
Анализ рынка



Зачем нужно анализировать рынок?

Если компания знает рынок, то:

Понимает свои сильные и слабые стороны относительно конкурентов.

Может оценить возможные угрозы для своего бизнеса.

Способна сформировать уникальное для рынка предложение.



Почему потребитель покупает наш товар?

Анализ отрасли

Анализ конкурентов

Анализ компании



Преимущества

Задание 1

Какие магазины продуктов Вы знаете?
Выпишите 5 самых крупных сетей магазинов.



SWOT-анализ

Сильные стороны компании Слабые стороны компании

Возможности компании

Угрозы компании



Преимущества

Пример



Преимущества

Задание 2

Сделайте SWOT-анализ для магазина «Азбука Вкуса» 



5 конкурентных сил Портера

Угроза входа новых игроков

Барьеры входа Разнообразие продукции Политика правительства

Темп роста отрасли Готовность к снижению цены



Преимущества

Задание 3

Оцените угрозу входа новых игроков для магазина 
«Азбука Вкуса». 



5 конкурентных сил Портера

Рыночная власть покупателей

Доля оптовых покупокСклонность к переключению Чувствительность к цене

Неудовлетворенность 
качеством



Преимущества

Задание 4

Оцените рыночную власть покупателей для магазина 
«Азбука Вкуса».



5 конкурентных сил Портера

Внутриотраслевая конкуренция

Количество игроков Темп роста рынка Уровень разнообразия



Преимущества

Задание 5

Оцените внутриотраслевую конкуренцию для магазина 
«Азбука Вкуса». 



5 конкурентных сил Портера

Появление товаров-
заменителей

Товары-заменители «цена-качество»



Преимущества

Задание 6

Оцените появление товаров-заменителей для магазина 
«Азбука Вкуса».



5 конкурентных сил Портера

Количество поставщиков

Рыночная власть поставщиков

Ограниченность ресурсов

ПриоритетностьИздержки переключения



Преимущества

Задание 7

Оцените рыночную власть поставщиков для магазина 
«Азбука Вкуса». 



Преимущества

Пример
Параметр Значение Описание Направления работ

Угроза со стороны товаров-
заменителей Низкий

Компания обладает уникальным 
предложением на рынке, аналогов которому 
не существует 1. Рекомендуется придерживаться стратегии укрепления уникальности 

товара и концентрироваться на таком целевом рынке, для которого 
важны уникальные характеристики. (придерживаться стратегии 
лидерства в определенной рыночной нише)

2. Основные усилия компания должна сосредоточить на построении 
высокого уровня знания товара и на построении осведомленности об 
уникальных особенностях товара.

3. Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно 
проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых 
игроков.

4. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи компании.

5. Акционную активность сконцентрировать на построении длительных 
отношений с покупателем.

6. Рекомендуется диверсифицировать портфель клиентов.

7. Требуются специальные программы для для VIP - клиентов и эконом-
программы для потребителей, чувствительных к цене.

8. Сосредоточиться на устранении всех недостатков товара

Угрозы внутриотраслевой 
конкуренции Средний 

Рынок компании является высоко 
конкурентным и перспективным. Отсутствует 
возможность полного сравнения товаров 
разных фирм. Есть ограничения в повышении 
цен.

Угроза со стороны новых 
игроков Высокий

Высок риск входа новых игроков. Новые 
компании появляются постоянно из-за 
низких барьеров входа и низкого уровня 
первоначальных инвестиций.

Угроза потери текущих 
клиентов Высокий

Портфель клиентов обладает высокими 
рисками (при уходе ключевых клиентов -
значимое падение продаж). Существование 
менее качественных, но экономичных 
предложений. Неудовлетворенность 
текущим уровнем работ по отдельным 
направлениям.

Угроза нестабильности 
поставщиков Низкий Стабильность со стороны поставщиков



Структура глубокого анализа рынка

Универсального шаблона не существует! Ценность 
аналитика в его креативном и структурном 

подходе, который позволяет выявить точки роста



Что можно проанализировать?

Потребитель Компания

Продукт Конкуренция



Потребитель

Кто ваш потребитель? Чего хочет потребитель?

Какие маркетинговые 
каналы стоит 

использовать?

Какая численность 
целевой аудитории?



Компания

Мощность и опыт Структура издержек

Каналы дистрибуции Финансовое положение



Продукт

Сущность продукта
Массовый или 

дифференцируемый 
продукт

Товары-субституты Упаковка



Конкуренция

Концентрация 
конкурентов и структура 

отрасли
Лучшие практики

Правовой климат Поведение конкурентов



Преимущества

Задание 8

Сделайте анализ компании MARS по этому шаблону



Что важно проанализировать?



SME&Retail ProductsMarket Marketing Risks and financeExecutive summary

We will promote the directions of mortgage, credit cards and cash loans in the segment of retail and SME banking taking in mind the 
experience of banks which have already succeeded in this field

Risk

Increase in
assets

Brand
awareness

Average
interest rate

Mortgage Credit cards Cash loans

Among analyzed development directions we decided to
choose 3 most perspective ones: mortgage, credit cards
and cash loans

Best practices of other banks suitable for our bank considering the chosen plan of development and
their influences on clients’ loyalty

Discount 0,25% of the standard rate for mortgage products
of the bank for registration the second and following credits

Possibility to lower the rate according to the share of the
credit sum of paid-in single payment

Wide range of partners for credit cards including airline,
game, ecological, travel organizations

Retail banking SME Large companies

Profitability

Reliability

Consumer attraction ease

Assets attraction

Interest income

If the credit is cancelled without delays the bank re-counts
the interest at a reduced rate and returns the difference

Taking into account information from the case, we decided
that developing in the directions of car loans and wealth
management will not bring much success

*Appendix 8

According to realistic scenario of conducted investigation based on 5 criteria the segment of retail and
SME banking is more beneficial in nearest future

1

2

3

4

Sources: material from case, team analysis



Преимущества

Задание 9


