Тема 7.
Коммерческий анализ
инвестиционного проекта
предприятия
1. Цель и последовательность проведения коммерческого анализа
инвестиционного проекта предприятия.
2. Анализ внешней
предприятия.

среды

(рыночного

окружения)

проекта

3. Исследование целевого рынка продукции проекта.
4. Анализ характера позиции предприятия на рынке и содержания
конкурентной стратегии проекта.
5. Анализ структуры маркетинговой программы проекта.

Цель и последовательность
проведения коммерческого анализа
инвестиционного проекта
предприятия

Маркетинг в УП можно рассматривать в двух аспектах:
❑ Горизонтальная структура (реализация различных функций маркетинга на разных стадиях
жизненного цикла проекта)
❑ Вертикальная структура (содержательная)
Всю совокупность маркетинга проекта можно традиционно разделить на 6 составляющих:
❑ Маркетинговые исследования
❑ Разработка маркетинговой стратегии проекта
❑ Формирование концепции маркетинга проекта
❑ Программа маркетинга проекта
❑ Бюджет маркетинга проекта
❑ Реализация маркетинга проекта
Маркетинговое исследование - любая исследовательская деятельность, обеспечивающая
потребности маркетинга, то есть система сбора, обработки, сводки, анализа и прогнозирования
данных, необходимых для конкретной маркетинговой деятельности.
Цель проведения маркетингового исследования
сопутствующей принятию маркетинговых решений.

-

уменьшение

неопределенности,

Цель маркетингового анализа − определение реакции внешней среды на производство того или
иного продукта посредством исследования его потребительских характеристик и характера
конкуренции на рынке.

Структура маркетинговых исследований включает три принципиальных блока:
Организация исследований
i. Определение целей, диапазона и программы маркетинговых исследований;
ii. Определение методов и средств маркетинговых исследований
iii. Сбор и первичная оценка информации
Внешний анализ
i. Анализ структуры целевого рынка – представляет собой выявление и
количественную оценку различных сегментов рынка.
ii. Анализ емкости рынка направлен на определение фактически продаваемых товаров
в данном сегменте, а также прогнозирование потенциально возможных продаж
iii. Анализ каналов сбыта – направлен на оценку существующих и/или проектирование
оптимальных цепочек, связывающих проект с конечными пользователями его
продукции.
iv. Анализ конкуренции
v. Макроэкономический анализ направлен на выявление существующих тенденций в
мировой и национальной экономике в интересующих отраслях и аспектах.
vi. Анализ социально-экономической среды – определение социальных и социальноэкономических аспектов, относящихся к подготовке и оценке стратегии проекта и
концепции маркетинга.

Внутренний анализ
i. Анализ участников проекта и их ресурсов
ii. Анализ доступных технологий – направлен на оценку рынка
технологий, выбора технологических рядов, определение требований
к применению технологий (капиталовложения, уровень знаний и
навыков, система управления и пр.)
iii. Анализ продукции проекта

Анализ внешней среды
(рыночного окружения) проекта
предприятия

Микросреда предприятия - это те субъекты, с которыми вы
постоянно и непосредственно взаимодействуете: это ваши
покупатели, поставщики, конкуренты, партнеры, контактные
аудитории
(спонсоры,
средства
массовой
информации,
консультанты, банки) и государственные органы.
Макросреда предприятия - это факторы, с которыми ваше
предприятие не сталкивается напрямую, но которые, тем не менее,
оказывают серьезное влияние на его деятельность. К факторам
макросреды чаще всего относят экономические, политические,
правовые,
научно-технические,
социально-демографические,
социально-культурные, природные, экологические и международные
факторы.

Исследование целевого
рынка продукции
проекта

Прогнозирование спроса на продукцию предприятия
1.Прогноз с помощью среднегодовых темпов роста:

(1)

где Тр – среднегодовые темпы роста;
Уп – объем спроса за последний анализируемый год;
У1 – объем спроса за первый анализируемый год.

Прогноз возможного объема реализации продукции на будущий год
осуществляется по формуле:

У = Уп× Тр / 100%

(2)

2. Прогноз с помощью коэффициента эластичности:

(3)
где У – среднедушевой объем реализации продукции;
Х – среднедушевые доходы населения.
Таблица - Расчет коэффициента эластичности
Показатели

Прошлый
год

Отчетный
год

1. Товарооборот предприятия, тыс. руб.
2. Численность обслуживаемого населения, тыс. чел.
3. Товарооборот на душу населения, руб.

4. Среднедушевые доходы населения, руб.
5. Коэффициент эластичности

-

-

Отклоне
ние

3. Прогноз спроса путем экстраполяции:

У = А + ВХ

(4)

Где У – объем реализации продукции на душу населения;
Х – среднедушевые доходы населения;
А и В – переменные в уравнении.
Определение величины «А» осуществляется по формуле:

А = У - ВХ

(5)

Величина «В» рассчитывается следующим образом:
(6)
Таблица - Вспомогательная таблица для расчета спроса путем экстраполяции
Периоды
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого

У

Х

Х2

ХУ

Ёмкость рынка — это объем тех товаров или услуг, которые предлагаются и
приобретаются в пределах рынка (рыночного сегмента).
Емкость рынка - объем сделок купли-продажи товаров или услуг, совершенных на
определенной территории (территориальный рынок) или в отдельной отрасли
(отраслевом рынке).
Производственный метод определения емкости рынка:
E = П + V имп – V экс + V изм скл ,
где E – суммарная ёмкость рынка
П – объём производства продукции в стране за рассматриваемый период,
V имп и V экс – величины соответственно объёмов импорта и экспорта продукции,
V изм скл – величина изменения объёмов складских запасов на начало и конец периода
Определение емкости рынка по отраслевому росту
Е = Епрш × kроста ,
Где Епрш – ёмкость прошлого периода, взятая за базу,
k роста - коэффициент роста (при 5% росте коэффициент будет равняться 1.05).

Метод индекса исследовательской панели («метод панели Нильсена»):
E = ( ∑ (Viн - Viк ) + Прi ) / Kn * 12/T * Kобщ , i=1, … Kn,
где Viн и V iк объём складских запасов на начало и конец периода исследования в i-том магазине
Прi объём продаж в i-том магазине за период исследования
Kn количество магазинов, входящих в панель
T период за который собираются данные, выраженный в месяцах
Kобщ общее количество магазинов, торгующих исследуемым товаром.
Метод на основе индекса покупательской способности
Ер = E * И пс ,
где Ер ёмкость регионального рынка,
И индекс покупательной способности регионального рынка, при расчёте которого с весовыми
коэффициентами учитываются доли располагаемого дохода, розничного товарооборота и
численность населения по отношению к стране.
Метод на основе норм расходования товара
E = ∑ Д i * С* T i ,
где Д i количество пользователей товара в выделенной группе,
С объём потребления продукта при одном обращении,
T i частота обращения в год.

Метод суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж

Еповт= V*(1/ T сл ) ,
где V общий объём товара, находящегося в пользовании,
T сл срок службы данного товара.
Общая ёмкость рынка для товаров длительного пользования:
Е = Епер + Еповт + Едоп
Потенциальная емкость рынка — понятие искусственно привнесенное в
маркетинг и не имеющее практического значения, в связи с определением понятия
"емкость рынка". Вместо этого понятия правильно использовать понятие
потенциального спроса или потенциального предложения, возможных при
определенных условиях.

Анализ характера позиции
предприятия на рынке

Анализ положения организации (фирмы) на рынке ─ это объективная оценка
рыночной позиции и текущего положения для определения направления развития
бизнеса, цели экономической деятельности и разработки мероприятий, направленных на
достижение этих целей.

Анализ положения компании на рынке проводится в рамках формирования стратегии
развития предприятия или используется для отслеживания результатов деятельности и,
при необходимости, корректировки стратегии.
Анализ положения компании на рынке включает в себя:
❑ Анализ рынка (размеры, динамика, структура, тенденции рынка, уровень доходности);
❑ Анализ основных конкурентов, их сильных и слабых сторон и маркетинговой стратегии;
❑ Анализ конкуренции и ключевых факторов успеха;
❑ Сегментирование рынка и анализ основных сегментов потребителей по видам
продукции;
❑ Определение доли рынка компании и ее динамики;
❑ Анализ продукции и ассортимента компании;
❑ Анализ маркетинговой стратегии и продаж компании;
❑ Анализ сильных и слабых сторон компании.

Основные методы исследования позиции организации на рынке:
❑ сбор и анализ вторичных данных, анализ внутренней информации
предприятия;
❑ интервью с представителями компании;
❑ анкетирование потребителей, клиентов компании;
❑ экспертные опросы;
❑ прямые запросы участникам рынка под легендой.

Для анализа данных используются:
❑ SWOT-анализ;
❑ анализ конкурентоспособности;
❑ анализ ключевых факторов успеха;
❑ различные методы сегментации и прогнозирования;
❑ другие методы.

Определение
структуры целей и
стратегии проекта
Стратегический
анализ

Разработка стратегии маркетинга

Маркетинговая (конкурентная) стратегия проекта ─ совокупность глобальных (общезначимых
для всего проекта) целевых установок (структуры целей, принципиальных методов их
достижения), ориентирующих всю деятельность по маркетингу проекта в направлении достижения
максимального рыночного результата.
Определение базовой стратегии
Определение структуры целей проекта
Определение технологического аспекта стратегии
проекта
Определение географического аспекта стратегии
Определение целевых стратегических позиций
проекта

Анализ синергетического эффекта
SWOT-анализ проекта
Анализ стратегической позиции проекта

Рис. Структура деятельности по разработке и содержание маркетинговой
стратегии проекта

SWOT-анализ ─ исследования, направленные на определение и оценку сильных и слабых
сторон проекта, его возможностей и потенциальных угроз.
Возможности ─ нечто, дающее проекту шанс выпустить новый продукт, завоевать новых
клиентов, внедрить новую технологию, перестроить бизнес-процессы и т.п.
Угроза — это то, что может нанести ущерб проекту, лишить его существующих преимуществ:
появление новых конкурентов, появление товаров-заменителей и т.п.

Базовые маркетинговые стратегии обычно выбираются из числа традиционных, таких как
стратегия:
- лидерства по издержкам;
- дифференциации;
- концентрации усилий на рыночной нише;
- проникновения на рынок;
- развития рынка;
- диверсификации;
- разработки продукта;
- расширения рынка.

Варианты выбора целевых рынков

Виды оборонительных стратегий в конкурентной борьбе
Название стратегии
Содержание стратегии
Позиционная
оборона
Фланговая оборона

Упреждающая
оборона

Создание труднопреодолимых барьеров. Наибольший успех
приносит непрерывное обновление товара
Защита наиболее слабых мест в позиции предприятия на
рынке, которые наиболее вероятно будут использовать
конкуренты
Действия, ослабляющие атаку конкурента или делающие ее
невозможной

Мобильная оборона

Распространение деятельности предприятия на новые рынки
для обеспечения основ будущей наступательной стратегии

Сжимающая оборона

Уход предприятия со слабых рыночных территорий
сосредоточение усилий на наиболее значительных

и

Анализ слабых позиций конкурента и использование их в своих
Оборона
с
интересах. Используется рыночным лидером в случае
контрнаступлением
неэффективности упреждающей и фланговой стратегий

Виды атаковых стратегий в конкурентной борьбе
Название стратегии
Содержание стратегии
Активное наступление на позиции конкурента с
Фронтальная атака
целью превзойти его
Фланговая атака

Атака на слабые позиции конкурента для
получения собственных преимуществ. Обычно
проводится неожиданно для конкурента

Атака с окружением

Атака со всех сторон, что вынуждает конкурента
занять оборонительную стратегию

Обходная атака

Реализуется в одном из видов деятельности,
например, при диверсификации производства,
освоении нового рынка

Партизанская атака

Периодические атаки для создания у конкурента
неуверенности в своих действиях

Базовые стратегии конкуренции и их конкурентные преимущества
Наименование стратегии

Ключевое конкурентное преимущество

Снижение себестоимости

Низкие себестоимость и цена товара

Дифференциация товара

Уникальность товара, высокое качество и
дизайн

Сегментация рынка

Комплексное обслуживание сегмента рынка

Внедрение новшеств

Работа в рыночной нише без конкурентов

Реагирование на потребности

Опережение
конкурентов
за
эффективной системы управления

счет

Анализ структуры
маркетинговой программы
проекта

Программа маркетинга проекта ─ комплекс
практических краткосрочных мероприятий по
реализации сформулированных стратегии и
тактики (концепции) маркетинга проекта.

Управление
сбытом

• Определение торговых запасов

• Определение временных показателей
реализации сделки от заказа до поставки
• Определение плотности сети сбыта

Правление
продвижением

• Разработка системы сбыта

Управление
ценой

Управление
продукцией

Программа маркетинга
проекта

• Планирование транспорта

• Разработка политики в отношении торговой
• марки
Разработка мероприятий по стимулированию
• продаж
Планирование персональных продаж

• Разработка PR-мероприятий
• Разработка рекламных мероприятий
• Разработка системы скидок и условий платежа
• Формирование цены на продукцию

• Определение требований к техническому обслуживанию
• Определение требований к дизайну и упаковке
• Определение требований к сопутствующим услугам
• Определение ширины продуктового набора
• Определение глубины продуктового набора

Конкурентоспособность — это способность определённого объекта или субъекта
отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными
субъектами и/или объектами. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли,
регионы (страны, области, районы). Субъектами могут выступать потребители,
производители, государство, инвесторы.
Конкурентоспособность товара — это комплекс потребительских и стоимостных
характеристик товара, которые определяют его успех на рынке.
Оценка
конкурентоспособности
товара
─
сопоставление
параметров
анализируемого товара с параметрами базы сравнения.
Функциональные задачи оценки конкурентоспособной продукции:
❑изучение конъюнктуры (спрос, предложение, цены, емкость рынка, каналы сбыта),
❑определение
набора
потребительских
и
экономических
показателей
конкурентоспособности (натуральные, стоимостные, относительные),
❑выбор
базы
для
сравнения
конкурентов
(анализ
показателей
конкурентоспособности, выбор объекта в качестве базы для сравнения, расчет
интегрального показателя конкурентоспособности).

Расчет единичного показателя конкурентоспособности:

где:
gi — единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру;
Пi — величина i-го параметра для анализируемой продукции;
Пin — величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;
n — количество анализируемых параметров
Расчет группового показателя по техническим параметрам:

где:
Imn — групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;
gi — единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому параметру;
Li — весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров, характеризующих
потребность;
n — число параметров, участвующих в оценке.

Расчет группового показателя по экономическим параметрам:

где З, З0 — полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой
продукции и образцу.
Полные затраты потребителя включают единовременные затраты на
приобретение товара (Зе) и средние суммарные затраты на эксплуатацию товара:

где:
•Т — срок службы;
•i — год по порядку.

Смешанный метод позволяет выразить способность товара конкурировать в
определенных условиях рынка через комплексный количественный показатель —
коэффициент конкурентоспособности:

где:
i = 1…n — число параметров продукции, участвующих в оценке;
j = 1…n — виды продукции;
Li — коэффициент важности (значимости) по сравнению с остальными существенными
параметрами продукции;
Pij — конкурентоспособное значение i-го параметра для j-ой продукции;
Pin — желаемое значение i-го параметра, которое позволяет полностью удовлетворить
потребность показателя;
ẞi = +1, если увеличение значения параметра Pij способствует росту конкурентоспособности
продукции (например, надежности, производительности изделия и так далее);
ẞi = -1, если увеличение значения параметра Pij приводит к снижению конкурентоспособности
продукции (например, вес, габарит, цена и другое).

