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ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимыми условиями достижения прибыльности предприя-
тия в условиях рынка являются ориентация деятельности на потреби-
телей и конкурентов, гибкое приспособление к изменяющейся рыноч-
ной конъюнктуре. 

Основа для развития формируется, в первую очередь, качествен-
ным анализом маркетинговой деятельности, главными задачами кото-
рого являются: анализ рынка сбыта и условий конкуренции, оценка и 
анализ конкурентоспособности предприятия, ситуационный и страте-
гический анализ, а также анализ товарной, ценовой, сбытовой и ком-
муникативной политики. 

Цель учебной дисциплины «Анализ маркетинговой деятельно-
сти» — формирование компетенций по поиску скрытых или явных 
резервов повышения эффективности, оптимизации маркетинговых 
бизнес-процессов в системе маркетинга компании, а также формиро-
вание системы теоретических знаний и практических умений и навы-
ков в области исследования маркетинговой деятельности фирмы на 
рынке с целью: 

– повышения объективности оценки корпоративного профиля 
компании и ее положения на рынке, 

– формирования системного представления о внешней среде 
компании, оказывающей на нее влияние, 

– повышения обоснованности управленческих решений на ос-
нове анализа компании и ее рыночной среды.  

Основными задачами дисциплины являются: 
– формирование у студентов знаний теоретических основ анализа 

маркетинговой деятельности предприятия, его сущности и методов; 
– развитие умений по оперативному использованию результатов 

анализа маркетинговой деятельности в выработке управленческих 
решений. 

Материалы настоящего учебного пособия, состоящего из трех 
взаимосвязанных частей, представлены в девяти главах, каждая из 
которых призвана раскрыть теоретические и методологические осно-
вы анализа маркетинговой деятельности современного предприятия.  

Вторая часть пособия включает два раздела, раскрывающих ос-
новы стратегического анализа и анализа товарной политики предприя-
тия. 
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В пятом разделе детально описано содержание таких моделей, как: 
− модель Бостонской консультативной группы (матрица БКГ); 
− модель «привлекательность рынка — конкурентная позиция 

(Матрица «МакКинзи»); 
− матрица направлений роста И. Ансоффа; 
− матрица внешних приобретений. 
Анализ товарной политики, представленный в шестом разделе, 

раскрывает понятия товарной и ассортиментной политики, понятие 
товарного ассортимента и его показатели. 

Особое внимание в разделе уделяется методам анализа товарно-
го ассортимента (анализу рентабельности продукции, АВС-анализу, 
XYZ-анализу, методу оценки интенсивности связи между товарами, 
анализу товарного ассортимента с помощью матрицы БКГ и операци-
онному анализу). 

В разделе подробно описаны подходы к оценке и анализу конку-
рентоспособности товара, анализу товарных стратегий, их соответ-
ствию стадиям жизненного цикла и условиям рынка. 

Представленные разделы являются ключевыми, обеспечиваю-
щими формирование необходимых компетенций. Весь материал по-
добран с учетом требований образовательных стандартов к подготов-
ке по направлениям. 

При подготовке учебного пособия были широко использованы 
различные авторитетные источники: издания, пособия, стандарты, 
нормативные акты, и другие материалы, прямо или косвенно раскры-
вающие теоретические и методологические основы анализа марке-
тинговой деятельности. 

Краткий конспект лекций предназначен для студентов всех форм 
обучения экономических направлений высших профессиональных 
образовательных учреждений, может быть полезен студентам других 
специальностей и направлений подготовки, а также для практическо-
го использования. 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

5.1. Модель Бостонской консультативной группы (матрица БКГ) 
 

Основой стратегического (портфельного) анализа является пред-
ставление предприятия как совокупности (портфеля) стратегических 
бизнес-единиц (СБЕ)1. 

Преимущество портфельного анализа в том, что относительно 
сложные ситуации рассматриваются с помощью двух-трех ключевых 
параметров. 

В общем виде процедура анализа состоит в перекрестной клас-
сификации каждого направления деятельности по двум независимым 
параметрам: привлекательность базового рынка и конкурентоспособ-
ность. Для решения данной задачи разработаны различные модели. 
Все они имеют матричный вид и используют различные индикаторы 
привлекательности и конкурентоспособности. Наибольшее практиче-
ское значение получили модель Бостонской консультативной группы, 
известной как матрица «рост рынка / доля рынка» и многокритери-
альная матрица «привлекательность рынка / конкурентная позиция» 
консультативной фирмы «Маккинзи». 

При построении матрицы БКГ обычно используются показатели 
рыночной доли (горизонтальная ось) и относительной скорости роста 
рынка (вертикальная ось).  

В основу матричной модели положены следующие допущения: 
 чем больше скорость роста рынка, тем больше возможностей 

для развития; 
 чем больше доля рынка, тем сильнее позиции предприятия в 

конкурентной борьбе. 
В результате получается матрица, разделенная на четыре квад-

ранта. Разделительные линии по осям матрицы формируются в зави-
симости от конкретной рыночной ситуации (рис. 5.1). 

 
                                                
1 СБЕ — элемент организационной структуры предприятия, обладающий оперативной само-
стоятельностью и отвечающий за конкретную товарную группу (ассортимент) и соответ-
ствующий сегмент рынка. Синонимы: стратегическое коммерческое подразделение, страте-
гические хозяйственные подразделения, центры финансовой ответственности и пр. 
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Рис. 5.1. Матрица БКГ 

 
Если на рынке действует ограниченное (небольшое) количество 

предприятий-конкурентов, то целесообразно использовать информацию 
об объемах их продаж в целом и определять собственную долю рынка 
по отношению к суммарному объему продаж. 

Если количество конкурентов велико, то можно ограничиться 
сведениями об основных конкурентах, рассматривая только часть рын-
ка. В этом случае используются два подхода. Если четко определен 
главный конкурент, то доля рынка рассчитывается относительно глав-
ного конкурента. Если главный конкурент однозначно не установлен, 
то рыночная доля определяется относительно выделенной группы ос-
новных конкурентов. 

При невозможности получения количественных данных об объе-
мах продаж используются качественные шкалы типа «низкое-высокое», 
«больше-меньше», полученные экспертным путем. 

Разделительную линию на вертикальной оси определяют как 
среднюю скорость изменения рынка. 

Можно разделить рынки на быстро и медленно растущие. К быст-
ро растущим относят рынки с темпом роста более 10 % в год. 

Поскольку рынок не обязательно растет, но может и сокращать-
ся, то нулевую точку по вертикальной оси помещают выше начала ко-
ординат. 

Каждый из четырех квадрантов матрицы соответствует опреде-
ленной конкурентной ситуации. Между этими ситуациями существуют 
значительные различия. 
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Большая относительная доля рынка предполагает преимущество в 
издержках над основными конкурентами. Это объясняется «эффектами 
масштаба и опыта». Следовательно, СБЕ с большой относительной до-
лей рынка способны генерировать больший денежный поток, чем СБЕ с 
малой долей рынка. 

Матрица БКГ помогает решать вопросы определения предпочти-
тельного инвестирования. 

Учитывая различия в ситуациях, можно идентифицировать четыре 
типа СБЕ, обладающих разными характеристиками с точки зрения по-
требности в денежных средствах для развития и вклада в прибыль 
предприятия. Эти типы СБЕ получили названия: «трудные дети», «звёз-
ды», «дойные коровы» и «собаки» (см. рис. 5.1). 

СБЕ, расположенные в правом верхнем углу матрицы, получив-
шие название «трудные дети», имеют низкую относительную долю 
рынка и находятся на быстрорастущих рынках. Отставая от лидера, эти 
СБЕ имеют возможность увеличивать свою долю, т. к. рынок еще не 
сформировался. С помощью инвестирования «трудные дети» могут 
укрепить свои позиции, в противном случае они перейдут на самую не-
выгодную позицию «собак». 

Таким образом, для СБЕ типа «трудные дети» имеется два вариан-
та: внешнее инвестирование в надежде на расширение доли рынка 
(стратегия инвестирования) или ликвидация. Для решения этого вопро-
са требуется тщательная проверка совместимости имеющихся ресурсов 
с потребными инвестициями и оценка целесообразности больших фи-
нансовых затрат. 

Левый верхний угол матрицы БКГ занимают СБЕ-лидеры, дей-
ствующие на быстрорастущих рынках. «Звёзды» приносят определен-
ную прибыль, которую можно инвестировать в укрепление и развитие 
их рыночной позиции. Основная задача СБЕ типа «Звезда» — сохране-
ние лидерства. 

СБЕ с большой долей на медленнорастущем рынке — «дойные 
коровы» приносят больше прибыли, чем требуется для поддержки их 
рыночной позиции. Поэтому они являются источниками средств для 
развития других направлений деятельности. 

«Собаки» занимают небольшую долю на медленнорастущем или 
стагнирующем рынке. Затраты на производство у таких СБЕ обычно 
выше, чем у конкурентов, а возможностей для роста мало или вообще 
нет. Поддержка таких СБЕ не имеет перспективы. 
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Анализ с помощью матрицы БКГ позволяет сделать следующие 
выводы: 

 положение в матрице определяет стратегии для каждой СБЕ: со-
хранять лидерство для «звезды», ликвидировать или оказывать ми-
нимальную поддержку «собакам», селективные инвестиции и раз-
витие «трудных детей», максимизация прибыли «дойных коров»; 

 положение СБЕ в матрице помогает оценить ее потенциал и по-
требности; 

 распределение общей выручки от реализации позволяет сбалан-
сировать портфель (совокупность) СБЕ. Рациональный портфель 
должен содержать СБЕ, приносящие прибыль, и перспективные 
СБЕ, находящиеся на стадии развития. Потребности второй ка-
тегории финансируются за счет доходов первой. 
Портфельная диагностика позволяет определить стратегии под-

держания или восстановления баланса СБЕ предприятия. На рис. 5.2 
показаны возможные траектории движения как существующих, так и 
новых СБЕ предприятия [10]. 

 

 
 

Рис. 5.2. Сценарий развития СБЕ 
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Траектория «новатора» основана на использовании финансовых 
возможностей «дойных коров» для инвестиций в НИОКР и выхода 
СБЕ на рынок с новым «звездным» товаром, который впоследствии 
станет «дойной коровой». 

Траектория «последователя» характерна для СБЕ типа «трудные 
дети», которая использует средства «дойных коров» для выхода на 
быстрорастущий рынок со стратегией агрессивного наращивания ры-
ночной доли. Другая возможность для таких СБЕ — использование 
средств из того же источника для стимулирования развития потребно-
стей на базовом рынке и превращения его в быстрорастущий. В обоих 
случаях целью СБЕ является превращение в «дойную корову». 

Недостаточное финансирование развития «звезд» может приве-
сти к «катастрофической» траектории, т. е. переход в квадрант «труд-
ных детей» и даже «собак». 

«Вечная посредственность» — это неудачный «трудный ребенок», 
постепенно перемещающийся в квадрант «собак» по причине недостат-
ка финансирования или неверного направления деятельности СБЕ. 

Основные достоинства матрицы БКГ — ее наглядность и исполь-
зование объективных индикаторов привлекательности рынка и конку-
рентоспособности СБЕ предприятия. Матрица позволяет определить 
позиции СБЕ предприятия и выделить основные направления развития. 

Практическое применение матрицы БКГ ограничено ее недо-
статками: 

 сложность сбора данных о доле рынка и скорости его роста; 
 матрица дает статичную картину положения СБЕ на рынке, что 

усложняет прогнозирование. Этот недостаток можно частично 
устранить путем повторного позиционирования СБЕ на поле 
матрицы через определенные промежутки времени; 

 рекомендации носят общий характер. 
Указанные недостатки частично устранены в многокритериаль-

ной матрице «МакКинзи». 
 
5.2. Модель «привлекательность рынка — конкурентная  

позиция» (матрица «Маккинзи») 
 

Многокритериальная матрица Джи — И — Маккинзи «привле-
кательность рынка / конкурентная позиция» является усовершенство-
ванной матрицей БКГ. Матрица позволяет принимать дифференциро-
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ванные стратегические маркетинговые решения по использованию 
потенциала предприятия. Матрица «Маккинзи» (рис. 5.3) имеет коор-
динаты «привлекательность рынка» и «конкурентная позиция». 

 

Привлекательность  
рынка 

Высокая    
Средняя    

Низкая    
  Сильная Средняя Слабая 
  Конкурентная позиция 

 
    Рис. 5.3. Матрица «Привлекательность рынка — конкурентная позиция» 

 
Оценку параметров матрицы производят по следующей методи-

ке [10]. 
1. Для каждой СБЕ определяются факторы, наиболее подходя-

щие для оценки привлекательности рынка (список возможных факто-
ров приведен в табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Оценка рыночной привлекательности 

Фактор (критерий) Коэффициент 
значимости 

Значение  
фактора  

(0; 0,1; … 0,9; 1) 

Индекс 
фактора 

(2x3) 
1. Рыночные факторы: 
-  размер; 
-  темп роста; 
-  отраслевая рентабельность; 
-  чувствительность к цене; 
-  возможность взаимозаменяемости 
товаров; 
-  требования к распределению; 
-  рыночная власть поставщиков; 
-  рыночная власть клиентов и др. 

   

2. Конкуренция: 
-  тип конкурентной структуры; 
-  тип отраслевого товара; 
-  количество прямых конкурентов; 
– тип конкурентного поведения пря-
мых соперников; 
– стабильность условий конкуренции 
и др. 
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Окончание таблицы 5.1 
3. Обеспеченность энергоресурсами и 
сырьем: 
- вероятность срыва поставок; 
- острота последствий повышения 
цен; 
- наличие альтернативных источников 
энергии и сырья и др.  

   

4. Финансовые факторы: 
-  барьеры для входа и выхода; 
-  наличие эффектов масштаба и опыта; 
-  интенсивность инвестиций и др.  

   

5. Технологические факторы: 
-  технологический уровень; 
-  защищенность авторских прав; 
-  наличие новых замещающих техно-
логий и др.  

   

6. Факторы внешней среды: 
-  зависимость от конъюнктуры; 
-  влияние инфляции; 
-  зависимость от законодательства; 
-  зависимость от общественности; 
-  зависимость от государственного 
вмешательства и др.  

   

Сумма 1,0   
 
2. Определение факторов, характеризующих конкурентную по-

зицию СБЕ (табл. 5.2). Оценка производится по сравнению с силь-
нейшим конкурентом. 

Оценка факторов производится на основании мнения руководства 
или экспертов. В любом случае количество факторов не должно пре-
вышать десяти. В результате формируются два списка факторов, ха-
рактеризующих параметры матрицы. 
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Таблица 5.2 
Оценка относительной конкурентной позиции 

Фактор (критерий) Коэффициент 
значимости 

Значение  
фактора             

(0; 0,1; … 0,9; 1) 

Индекс 
фактора 

(2x3) 
1. Относительная рыночная позиция: 
-  доля рынка; 
-  размер СБЕ; 
-  темп роста; 
-  приверженность покупателей; 
-  потенциал развития и др. 

   

2. Конкурентная среда: 
-  влияние СБЕ на рынок; 
-  рыночная власть поставщиков над 
СБЕ; 
-  рыночная власть клиентов над СБЕ; 
-  позиция СБЕ по сопоставимым то-
варам; 
-  позиция СБЕ по маркетинговым 
способностям; 
-  уровень интеграции СБЕ и др.  

   

3. Относительный производственный 
потенциал: 
-  эффективность производственного 
процесса; 
-  уязвимость для новых технологий; 
-  преимущество по затратам; 
-  готовность к инновациям; 
-  лицензионная и патентная защи-
щенность; 
-  технологический уровень; 
-  загрузка мощностей; 
-  потенциал повышения производи-
тельности; 
-  преимущества месторасположения; 
-  затраты на обеспечение сырьем и 
энергоресурсами др. 

   

4. Финансовые факторы: 
-  рентабельность СБЕ; 
-  финансовые возможности; 
-  преимущества по масштабу и опыту; 
- финансовая устойчивость и др. 
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Окончание таблицы 5.2 
5. Относительный потенциал НИОКР: 
-  состояние исследований;  
-  соответствие уровня исследований 
рыночной позиции; 
-  потенциал инноваций и др. 

   

6. Эффективность менеджмента: 
-  квалификация и компетентность со-
трудников; 
-  качество системы управления; 
-  уровень корпоративной культуры и 
др. 

   

7. Взаимодействие с внешней средой: 
-  характер поведения СБЕ; 
-  динамика реакции; 
-  защищенность от факторов внеш-
ней среды и др. 

   

Сумма 1,0   
 

3. Оценивается степень влияния каждого фактора, для чего им 
присваиваются коэффициенты значимости. В зависимости от степени 
влияния фактора коэффициент значимости может принимать значение 
от 0 до 1. Результаты заносят в табл. 5.1 и 5.2. 

4. В зависимости от степени присутствия (развития) каждому фак-
тору присваивается численное значение (балл) в пределах от 0 до 1. 

5. По каждому фактору определяется индекс привлекательности 
рынка и индекс относительной рыночной позиции. Для этого баллы, 
присвоенные факторам, умножаются на соответствующие коэффици-
енты значимости. Результаты заносятся в табл. 5.1 и 5.2. 

6. Рассчитываются количественные показатели привлекательно-
сти рынка СБЕ (табл. 5.1) и относительной конкурентной позиции 
СБЕ (табл. 5.2) путем суммирования полученных индексов. 

7. Весь процесс повторяется для остальных СБЕ. 
8. Рыночная привлекательность и относительная конкурентная 

позиция каждой СБЕ определяется значением количественного пока-
зателя по шкале: 

от 0 до 0,4 — низкая (слабая) 
от 0,4 до 0,75 — средняя (средняя) 
от 0,76 до 1,0 — высокая (сильная). 
9. Производится позиционирование каждой СБЕ на портфель-

ной матрице (рис. 5.4). Позиция СБЕ отображается в виде круга, 
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диаметр которого может характеризовать объем продаж или иной 
важный показатель. 
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а Высокая 

   

Средняя 

   

Низкая 

   

  Сильная Средняя Слабая 
  Относительная конкурентная позиция 

  — Стратегия инвестирования и роста 

  —  Селективные стратегии 

 — Стратегии свертывания и дезинвестирования 

 
Рис. 5.4. Портфельная матрица  

«привлекательность рынка — конкурентная позиция» 
 

Стратегии роста и инвестирования следует выбирать для тех СБЕ, 
для которых привлекательность рынка и относительная конкурентная 
позиция имеют среднюю и высокую оценку (рис. 5.5) [10]. Чтобы укре-
пить эти направления и сохранить конкурентную позицию необходимо 
инвестировать в постоянное исследование потребностей рынка, 
НИОКР, продвижение товаров, обновление ассортимента, формирова-
ние новых каналов сбыта. 

Стратегии роста и инвестирования применимы, когда привлека-
тельный рынок предлагает возможности для роста. Эти возможности 
могут и не сохраниться по мере созревания рынка. 
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Защита позиции: 
– инвестиции для ро-
ста с максимально 
возможным темпом; 
– концентрация усилий 
на сохранении конку-
рентных преимуществ 

Инвестиции в  
развитие: 
– борьба за лидерство; 
развитие конкурент-
ных преимуществ; 
– укрепление уязвимых 
мест 

Наступательная  
стратегия: 
– формирование и раз-
витие конкурентных 
преимуществ; 
преодоление слабо-
стей; 
– уход с рынка, если 
нет перспектив роста 

С
ре

дн
яя

 

Избирательное  
развитие: 
– инвестиции в пер-
спективные сегменты; 
– развитие устойчиво-
сти к конкурентному 
давлению; 
– увеличение рента-
бельности за счет роста 
производительности 

Переходная стратегия: 
– защита существую-
щей позиции; 
– концентрация инве-
стиций в сегментах с 
хорошей прибыльно-
стью и низким риском 

Ограниченное расши-
рение (развитие) или 
сбор урожая: 
– поиск безопасных 
возможностей для 
расширения, в против-
ном случае — финан-
совая эксплуатация 

Н
из

ка
я 

Оборонительная  
стратегия: 
– концентрация на 
привлекательных сег-
ментах; 
– сохранение текущей 
прибыли; 
– защита конкурентной 
позиции; 
– защита сегментов 

Управление, ориенти-
рованное на доходы: 
– защита позиций в 
наиболее прибыльных 
сегментах; 
– модернизация товар-
ного ассортимента; 
– минимизация инве-
стиций 

Ликвидация: 
продажа в момент 
наибольшей стоимо-
сти; 
прекращение инвести-
ций и сокращение по-
стоянных затрат 

  Сильная Средняя Слабая 
  Относительная конкурентная позиция 

 
Рис. 5.5. Общие стратегические альтернативы 

 
Стратегии свертывания и дезинвестирования рекомендуются для 

СБЕ, характеризующихся слабой или средней конкурентной позицией на 
рынке  со средней или низкой привлекательностью (рис. 5.5). Обладая 
слабой позицией, следует искать свободные ниши и специализироваться 
на них. Если это невозможно или затраты слишком велики возможен об-
мен рыночной позиции на денежные средства (финансовая эксплуата-
ция), т. е. продажа СБЕ по максимально возможной стоимости. 

В зависимости от положения СБЕ на диагонали матрицы 
(рис. 5.5) возможны следующие варианты селективных стратегий. 
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Наступательная стратегия больше всего подходит для СБЕ со 
слабой конкурентной позицией на привлекательном рынке. Укрепле-
ние позиций возможно за счет создания конкурентных преимуществ, 
например, обновления товара, технологии, выявления свободных сег-
ментов. Если перспективы роста и развития отсутствуют, то следует 
уходить с рынка. 

Переходная стратегия заключается в защите и усилении позиций 
СБЕ на прибыльных сегментах, формировании барьеров для выхода 
на рынок новых конкурентов. 

Оборонительная стратегия характерна для СБЕ с сильной конку-
рентной позицией на малопривлекательном рынке. Стратегия сводит-
ся к сохранению и развитию конкурентных преимуществ, сдержива-
нию конкурентов и максимизации денежных поступлений. 

В целом все СБЕ, попадающие в верхний левый угол матрицы, 
могут рассматриваться как «звезды», т. е. имеющие лучшие показате-
ли. В левом нижнем углу матрицы располагаются «дойные коровы», 
т. е. СБЕ, приносящие основную часть дохода предприятия. 

Будущее СБЕ, расположенных в центре и верхнем правом углу 
матрицы, является неопределенным («трудные дети»). В их отноше-
нии принимается решение о сокращении производства и снижении 
потерь или концентрации маркетинговых и финансовых ресурсов для 
инициации развития. 

Нижний правый угол — это настоящие «собаки», имеющие низ-
кий потенциал и приносящие убытки. От таких СБЕ, скорее всего, 
следует избавиться. 

Многокритериальная модель позволяет производить такой же 
анализ, как и матрица БКГ, но с одним существенным отличием: от-
сутствует связь между конкурентной позицией и финансовыми ре-
зультатами. 

Матрица «Маккинзи» имеет более широкую сферу применения, 
чем модель БКГ, но не лишена недостатков. 

1. Высокий риск субъективности, который проявляется не только 
в выборе факторов, но и в количественной оценке как самих индика-
торов, так и весовых коэффициентов. Следовательно, необходимо 
проверять восприимчивость результатов анализа к значениям факто-
ров и их весовых коэффициентов. 

2. Процедура анализа существенно усложняется с увеличением 
количества факторов и направлений деятельности. 
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Портфельный анализ предлагает дифференцированные страте-
гии развития для каждого направления деятельности и устанавливает 
приоритеты в распределении ресурсов. В основном стратегические 
рекомендации носят общий характер и требуют уточнения. 

К достоинствам методов портфельного анализа в целом можно 
отнести следующее [5]: 

1. Они позволяют проводить сравнение различных альтернатив с 
помощью одних и тех же показателей на единой методической основе. 

2. Они дают возможность упростить очень сложные проблемы, 
исключив из рассмотрения массу не столь важных деталей. Такое 
упрощение позволяет лучше понять исследуемые проблемы, делает 
оценку стратегических альтернатив проще и понятнее. 

3. Углубленное понимание бизнеса, что приводит к повышению 
качества принимаемых стратегических решений. 

4. Улучшение распределения ресурсов, выбор направлений пе-
реориентирования бизнеса, обоснование решений о входе на рынок и 
уходе с рынков. 

5. Методы портфельного анализа помимо получения достаточно 
конкретных рекомендаций по оптимизации продуктового портфеля 
способствуют развитию у руководства стратегического мышления, 
сдерживая применение краткосрочной ориентации, требуя сбаланси-
рованного подхода к выбору направлений деятельности, приносящих 
прибыль сейчас и способных приносить прибыль в будущем. 

Несмотря на привлекательность моделей портфельного анализа, 
основанных на рассмотренных матрицах, они обладают и рядом не-
достатков: 

1. Они достаточно трудоемки и дорогостоящи. 
2. Ряд показателей трудно измерить. И в тоже время, если руково-

дители сосредотачивают свое внимание только на количественно из-
меряемых показателях, они могут упустить из внимания такие важные, 
но плохо измеряемые количественно факторы, как организационные 
культура и климат, мораль сотрудников и др., порой оказывающие ре-
шающее влияние на успех или провал стратегических инициатив. 

3. Внимание концентрируется на текущих СБЕ. Дается мало ин-
формации о планировании новых СБЕ. Другими словами, обнаружи-
вается их слабая пригодность для выявления и анализа новых направ-
лений производственно-сбытовой деятельности на новых рынках. 

4. Эти модели в существенной мере основываются на эксперт-
ных оценках, главным образом сотрудников данной организации. 
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5. Получаемые оценки определяются прежде всего выбранной 
системой критериев и их весом, что создает возможность манипули-
рования результатами анализа. 
 

5.3. Матрица направлений роста И. Ансоффа 
 

 Модель Ансоффа (матрица «товар-рынок») предназначена для 
генерации стратегий интенсивного или диверсифицированного роста 
в условиях расширения товарного рынка (см. рис. 5.6). 
 

Рынки 
Товары 

Существующие  
товары 

Новые товары 

Существующие 
рынки 

«Расширение  
рынка» 

«Развитие товара» 

Новые рынки «Развитие рынка» «Диверсификация» 
 

Рис. 5.6. Матрица направлений роста Ансоффа 
 

 Стратегии интенсивного (концентрированного) роста применя-
ют в тех случаях, когда предприятие не до конца использовало свои 
возможности на базовом отраслевом рынке. В такой ситуации могут 
применяться стратегии: расширения рынка, развития товаров, разви-
тия рынков. 
 Стратегия расширения рынка (проникновения на рынок, страте-
гия глубокого внедрения, стратегия ограниченного роста) состоит в 
том, что предприятие стремится сохранить или увеличить объём сбы-
та существующих товаров на освоенных рынках. Такая стратегия мо-
жет быть реализована следующими способами: 

1. Развитие первичного спроса: увеличение размера рынка пу-
тём расширения глобального спроса, например: 

 привлечение новых потребителей товара; 
 увеличение частоты покупок существующими потребителями; 
 увеличение среднего объёма покупки товара; 
 выявление новых возможностей использования товара. 
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Стратегия развития первичного спроса может быть реализована 
при следующих условиях: 

 рынок не насыщен продукцией предприятия и конкурентов; 
 норма потребления товаров традиционными покупателями 

может увеличиться; 
 увеличение масштабов производства усиливает конкурентные 

преимущества. 
Успешная реализация данной стратегии может оказаться выгод-

ной для всех конкурентов отрасли, т. к. воздействие приводит к рас-
ширению общего спроса. 

2. Увеличение доли рынка: рост объёма продаж за счёт привле-
чения «чужих» покупателей посредством активных действий по про-
движению товаров, например: 

 совершенствование товара или сопутствующих услуг; 
 репозиционирование торговых марок; 
 агрессивная ценовая политика; 
 расширение сбытовой и сервисной сети; 
 агрессивное стимулирование сбыта. 
Эта стратегия отличается повышенной агрессивностью и обыч-

но характерна в ситуации нерасширяемого общего спроса, т. е. на 
стадии зрелости жизненного цикла товара. 

3. Приобретение («покупка») рынка: значительное увеличение 
доли рынка путём приобретения компании — конкурента или созда-
ния совместного предприятия. 

4. Защита рыночной позиции: сохранение достигнутой рыноч-
ной позиции посредством корректировки элементов комплекса марке-
тинга, например: 

 незначительная модификация товара и улучшение его позици-
онирования; 

 защитная стратегия ценообразования; 
 укрепление сбытовой сети; 
 усиление коммуникационной политики. 
5. Рационализация рынка: реорганизация обслуживаемых рын-

ков с целью снижения затрат и увеличения эффективности маркетин-
га. Например: 

 концентрация на наиболее прибыльных сегментах; 
 использование самых эффективных дистрибьюторов; 
 избирательный отказ от обслуживания некоторых сегментов. 
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Последние две стратегии  носят преимущественно защитный ха-
рактер и направлены на сохранение достигнутого уровня проникно-
вения на рынок. 

Стратегия развития товаров направлена на увеличение объёма 
продаж за счёт разработки улучшенных или новых товаров, ориенти-
рованных на существующие рынки. Различают несколько вариантов 
реализации такой стратегии. 

1. Стратегия инновации товара: выпуск нового товара или услуги с 
новыми или значительно улучшенными функциями (потребительскими 
свойствами), изменяющими поведение пользователей. 

2. Стратегия модификации товара: расширение рынка за счёт 
добавления товару новых функций. Например: 

 увеличение универсальности товара за счёт его новых воз-
можностей; 

 повышение социальной или эмоциональной ценности товара; 
 повышения безопасности или удобства пользования товаром. 
3. Стратегия расширения товарной линии: сохранение или уве-

личение доли рынка путём ввода новых наименований товаров. 
Например: 

 увеличение количества вариантов расфасовки товара; 
 выпуск товаров других классов под той же торговой маркой; 
 расширение дополнительных, сопутствующих товару услуг. 
Стратегия расширения товарной линии может привести к  чрез-

мерной насыщенности ассортимента и товарному каннибализму. 
4. Стратегия обновления товарной линии: восстановление кон-

курентоспособности устаревших товаров или замена этих товаров бо-
лее совершенными изделиями. Например: 

 глубокая модернизация существующих товаров; 
 разработка нового поколения более конкурентоспособных то-

варов; 
 выпуск новых более экономичных моделей товаров; 
 улучшение эстетических качеств товара. 
5. Стратегия повышения качества товара: положительные изме-

нения в функциональной эффективности товара. 
6. Приобретение товарной линии: изменение товарного ассор-

тимента за счёт внешних средств. Например: 
 приобретение предприятия, выпускающего дополняющие то-

вары; 
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 совместное производство дополняющих товаров под соб-
ственной торговой маркой; 

 создание совместного предприятия для разработки и произ-
водства нового товара. 

7. Рационализация товарной линии: модификация ассортимента с 
целью снижения издержек и увеличения рентабельности. В частности: 

 стандартизация товарной линии и упаковки; 
 избирательное изъятие нерентабельных товаров; 
 изменения в конструкции изделия и технологии производства. 
Стратегия развития товаров основана главным образом на иссле-

дованиях и является более затратной, чем стратегия развития рынков. 
Стратегия развития рынков направлена на увеличение объема 

продаж существующих товаров на новых рынках. Существует три ва-
рианта реализации этой стратегии. 

1. Освоение новых сегментов рынка, т. е. выявление ненасы-
щенных сегментов на том же географическом рынке. Например: 

 реализация товара в другом секторе отрасли; 
 изменение позиционирования товара и привлечение новых по-

купателей; 
 реализация товара в других отраслях. 
2. Освоение новых каналов сбыта: распределение товара через 

другую сбытовую сеть в дополнение к уже используемым. В частности: 
 использование канала прямого маркетинга в отношении опре-

делённой группы потребителей; 
 распространение продукции через торговые автоматы. 
3. Территориальная экспансия, т. е. географическое расширение 

в другие регионы: 
 поставка товара на другие региональные рынки через местных 

продавцов; 
 создание собственной сбытовой сети в другом регионе; 
 приобретение предприятия, действующего на региональном 

рынке. 
Стратегии развития рынков опираются в основном на новые ка-

налы сбыта и маркетинговые инвестиции. 
Стратегия диверсификации применяется в том случае, когда 

производственная (технологическая) цепочка, в которой находится 
предприятие, не предоставляет возможностей для роста. Это возмож-
но когда конкуренты занимают сильные позиции или по причине об-
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щего спада на базовом рынке. Принято различать концентрическую и 
чистую диверсификацию. 

Стратегия концентрической диверсификации выводит предприя-
тие за рамки производственной (технологической) цепочки (рис. 5.8). 
Новые виды деятельности совпадают с основным профилем предпри-
ятия, а новые товары являются дополняющими для традиционных. 
Совместная реализация таких взаимодополняющих товаров может 
способствовать привлечению новой группы потребителей. В резуль-
тате предприятие, используя имеющийся производственный и ком-
мерческий потенциал, добивается расширения базового рынка. 

Выбирая стратегию чистой диверсификации, предприятие осва-
ивает новые виды деятельности, не связанные с её производственным 
и коммерческим потенциалом и опытом. Основная цель — выйти в 
совершенно новые отрасли (см. рис. 5.8). 

Стратегии диверсификации являются наиболее рискованными и 
сложными и требуют значительных затрат. 

Маркетинговая привлекательность стратегий роста по Ансоффу 
оценивается прогнозной величиной продаж (Vпр). 

 

                                                 RЕV спр  ,                                        (52) 
 

где Ес — ёмкость целевого сегмента; 
R — вероятность успеха соответствующей стратегии. 
  

Эмпирические исследования [Кузин Б. И.] показывают, что веро-
ятность успеха различных стратегий ориентировочно составляет: 

 «расширение рынка» — 50 %; 
 «развитие товара» — 33 %; 
 «развитие рынка» — 20 %; 
 «диверсификация» — 5 %. 

Полученные результаты соотносят с величиной ожидаемых за-
трат на реализацию стратегии роста. 
 

5.4. Матрица внешних приобретений 
 
Матрица внешних приобретений формируется по координатам 

«сферы деятельности — тип стратегии» (рис. 5.7). 
Матрица «сферы деятельности — тип стратегии» позволяет 

определить место предприятия в зависимости от соответствия его по-
тенциальных возможностей различным видам деятельности и вы-
брать стратегию диверсификации или интеграции. 
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Сферы 
деятельности 

Новые 

 
«Дивергентные 
приобретения» 

 

«Вертикальная 
интеграция» 

Аналогичные 

 
«Конвергентные 
приобретения» 

 

«Горизонтальная 
интеграция» 

  Диверсификация Интеграция 
  Тип стратегии 

 
Рис. 5.7. Матрица внешних приобретений 

 

При чистой диверсификации (см. рис. 5.8) компания переходит в 
новые сферы деятельности путём приобретения непрофильных пред-
приятий (дивергентные приобретения). Компания становится дивер-
сифицированным конгломератом, основанном на различных, не свя-
занных между собой видах деятельности на различных рынках.  
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Рис. 5.8. Виды приобретений при диверсификации 
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Конвергентные приобретения характерны для концентрической 
диверсификации. Компания приобретает предприятия того же или 
близкого вида деятельности, оставаясь в прежней отрасли. 

Диверсификация может быть оборонительной (замена убыточ-
ного, слабеющего направления) и наступательной (завоевание новых 
позиций). Результатами реализации стратегий диверсификации могут 
быть большая экономическая эффективность или согласованное до-
полнение текущего вида деятельности. 

Пересечение типа стратегии и цели (ожидаемого результата) да-
ёт четыре варианта стратегий диверсификации (рис. 5.9) [10, с. 440]. 

 

Тип стратегии 
Ожидаемый результат (цель) 

Согласованность Экономический успех 
Наступательная Экспансия Развёртывание 
Оборонительная Смена деятельности Перегруппировка 

  
Рис. 5.9. Варианты стратегий диверсификации 

 
«Экспансия» (расширение) — предприятие укрепляет традици-

онный вид деятельности и одновременно формирует новые виды дея-
тельности, дополняющие и расширяющие возможности традиционно-
го направления. 

Экспансия используется в рамках концентрической диверсифи-
кации путём конвергентных приобретений. 

«Смена деятельности» — оборонительная стратегия, при кото-
рой предприятие оставляет традиционный убыточный вид деятельно-
сти, заменяя его на новый, того же или близкого профиля. Данный ва-
риант стратегии является частным случаем концентрической дивер-
сификации, реализуемой через конвергентные приобретения. 

«Развёртывание» — наступательная стратегия, направленная на 
повышение экономической эффективности путём освоения новых ви-
дов деятельности и новых рынков при сохранении традиционных. 
Стратегия развёртывания реализуется при чистой диверсификации за 
счёт дивергентных приобретений. 

«Перегруппировка» (свёртывание) — оборонительная стратегия, 
направленная на поиск новых возможностей роста за пределами су-
ществующего вида деятельности. Предприятие полностью отказыва-
ется от текущего направления деятельности и переходит в другую, 
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более привлекательную отрасль. Стратегия свёртывания — частный 
случай чистой диверсификации путём дивергентных приобретений. 

При выборе варианта стратегии диверсификации очень важно 
логическое обоснование намерений и чёткое определение ожидаемых 
результатов, поскольку именно намерения и прогнозируемые резуль-
таты определяют направления диверсификации. 

Стратегии интегрированного (интегративного) роста применяет-
ся, если предприятие намерено увеличить прибыль с помощью кон-
троля над стратегически важными элементами производственно-
сбытовой цепочки. Для этих стратегий характерны различные согла-
шения, посредством которых предприятие старается обеспечить себе 
бесперебойные поставки сырья и материалов, а также постоянный 
рынок для сбыта своих товаров. Различают две разновидности инте-
грации: вертикальную и горизонтальную (см. рис. 5.7). 

Вертикальная интеграция означает стремление предприятия полу-
чить в собственность или под свой контроль ключевых поставщиков 
сырья и продавцов готовой продукции. В зависимости от направления 
вертикального развития различают прямую и обратную интеграцию. 

Прямая интеграция (интеграция «вперёд») заключается в стрем-
лении предприятия получить во владение или под контроль систему 
распределения (рис. 5.10). Интеграция с предприятиями системы рас-
пределения создаёт гарантии реализации продукции и помогает луч-
ше понять потребности покупателей. 

Интеграция «вперёд» обеспечивает контроль за распределением 
продукции предприятия и способствует снижению издержек за счёт 
формирования прямого канала сбыта. 

Обратная интеграция (интеграция «назад») с предприятиями 
предшествующей стадии производственной цепи направлена на сохра-
нение и защиту стратегически важного источника поставок (рис. 5.10). 
Интеграция «назад» снижает зависимость предприятия от поставщиков, 
создаёт условия для повышения качества сырья, материалов, полуфаб-
рикатов, комплектующих и пр. Интеграция с поставщиками позволяет 
предприятию контролировать систему снабжения и способствует сни-
жению затрат на приобретение материальных ресурсов. 

Обратная интеграция может преследовать и другую цель — по-
лучение доступа к ключевой технологии или сырью, от которых зави-
сит деятельность предприятия. 
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Рис. 5.10. Прямая, обратная и горизонтальная интеграции 
 
Горизонтальная интеграция усиливает конкурентную позицию 

предприятия путём поглощения конкурентов или контроля над неко-
торыми из них (рис. 5.10). Цель горизонтальной интеграции — уве-
личение рыночной доли и обеспечение лидерства. 

Применение стратегии горизонтальной интеграции может быть 
обусловлено разными причинами: нейтрализацией опасного соперни-
ка, необходимостью достижения определённого объёма производства 
для обеспечения экономии на масштабе, выгодой от взаимного до-
полнения товарных линий, потребностью в доступе к «закрытым» ка-
налам распределения, рыночным сегментам. 
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6. АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
6.1. Понятие товарной и ассортиментной политики предприятия 

 
Товарная политика является неотъемлемой частью маркетинго-

вой политики предприятия. Понятие «товарная политика предприя-
тия» описано в литературе достаточно подробно, но единого опреде-
ления этого понятия не существует (табл. 6.1) [1]. 

Таблица 6.1 
Основные определения «товарной политики» 

Автор Определение 
Багиев Г. Л. 
[7] 

Товарная политика — маркетинговая деятельность, связанная 
с планированием и осуществлением мероприятий и стратегий 
по формированию конкурентных преимуществ и созданию 
таких характеристик товара, которые делают его полностью 
ценным для потребителя и тем самым удовлетворяют ту или 
иную потребность, обеспечивая соответствующую прибыль 
фирме 

Беляев В. И. 
[11] 
 

Товарная политики представляет собой заранее сформулиро-
ванный курс действий предприятия, производящего (или 
продвигающего на рынок) определенного вида товары, осно-
ванный как на долговременной (3–5 лет) стратегии развития 
этого предприятия, так и на текущих возможностях, возни-
кающих для него на рынке 

Маслова Т. Д. 
[31] 

Товарная политика основной задачей ставит разработку и 
предложение потребителям товаров, которые удовлетворяют 
их потребностям, используя управление конкурентоспособ-
ностью товара, управление жизненным циклом товара, 
управление ассортиментом и номенклатурой 

Ноздрева Р. Б. 
[34] 

Товарная политика занимает одно из ключевых мест в общей 
системе маркетинговой деятельности на предприятии пред-
полагает меры по повышению конкурентоспособности вы-
пускаемой фирмой продукции, прежде всего по улучшению 
ее качественных характеристик, соответствию запросам ко-
нечных потребителей, созданию новых товаров (инновацион-
ная политика), оптимизации их ассортимента, удлинению 
жизненного цикла товара 

 
Важнейшей составляющей товарной политики является ассор-

тиментная политика предприятия. Однако единого взгляда на опреде-
ление «ассортиментная политика предприятия» так же не существует 
(табл. 6.2) [1]. 
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Таблица 6.2 
Основные определения «ассортиментная политика предприятия» 

Автор Определение 
Алексунин В. А. 
[2] 

Ассортиментная политика — определение набора товар-
ных групп, видов и разновидностей товаров, наиболее 
предпочтительных для успешной работы на рынке и 
обеспечивающих экономическую эффективность деятель-
ности фирмы в целом 

Алескеров Ф. Н. 
[3] 

Ассортиментная политика — суть выражения конкретных 
форм управления рынков в части обеспечения структур-
но-ассортиментной сбалансированности спроса и пред-
ложения с учетом целевых установок и ориентиров 

Асаул А. Н. [5] Ассортиментная политика — определение набора ассор-
тиментных групп, наиболее предпочтительного с точки 
зрения обеспечения экономической эффективности дея-
тельности коммерческой организации в стратегическом и 
тактическом периоде 

Баев А. В. [6] 
 

Ассортиментная политика — политика, суть которой со-
стоит в определении номенклатуры производства и реали-
зации  товаров, продукции с учетом собственных возмож-
ностей, возможностей поставщиков и партнеров, потреб-
ностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъ-
юнктуры и динамики цен и т. д. 

Дихтль Е., 
Хершген Х. [17] 

Ассортиментная политика — является важнейшим ин-
струментом комплекса маркетинга, заключается в созда-
нии такой совокупности отдельных продуктов, которая 
имеет преимущества с точки зрения покупателей 

Зотов В. В. [20] Ассортиментная политика — процесс формирования оп-
тимальной структуры ассортимента организаций различ-
ных форм собственности и отраслевой принадлежности 

Ильющенко Е. В. 
[21] 

Ассортиментная политика — политика, целью которой 
является определение набора товаров, обеспечивающих 
успешную работу на рынке и прибыльную деятельность 
предприятия 

Минаев Е. Г. [33] Ассортиментная политика — система мер по определе-
нию набора товарных групп, наиболее предпочтительных 
для успешной работы на рынке и обеспечивающих эконо-
мическую эффективность деятельности фирмы в целом 

Ноздрева Р. Б. 
[34] 

Ассортиментная политика — определение набора товар-
ных групп, наиболее предпочтительных для успешной ра-
боты фирмы на рынке и обеспечивающих экономическую 
эффективность ее деятельности в целом 
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Окончание таблицы 1.2 
Романов А. Н. 
[39] 

Ассортиментная политика — представляет собой построе-
ние оптимальной ассортиментной структуры товарного 
предложения, при этом за основу принимаются, с одной 
стороны, потребительские требования определенных групп 
(сегментов) рынка, а с другой — необходимость обеспечить 
наиболее эффективное использование предприятием сырье-
вых технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, 
чтобы производить изделия с низкими издержками 

 
Товарный ассортимент должен быть сбалансирован и включать 

товары, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла и наибо-
лее полно отвечающих требованиям целевых рынков. 

 
     6.2. Понятие товарного ассортимента и его показатели 
 
Все совокупное предложение предприятия можно разделить на 

отдельные группы товаров, схожих по своему назначению, потреби-
тельским свойствам, способности удовлетворять определенную по-
требность (потребности). Такие группы товаров называются ассорти-
ментными группами. Каждая ассортиментная группа состоит из ас-
сортиментных позиций. 

Товарный ассортимент — это группа товаров (совокупность ас-
сортиментных групп товаров), выполняющих схожие функции, пред-
лагаемых одним и тем же клиентам в определенном ценовом диапа-
зоне через однотипные торговые заведения [31]. 

Товарный ассортимент характеризуется следующими показате-
лями: широта, глубина (полнота), структура, устойчивость, обновляе-
мость, насыщенность [29, 30]. 

Различают абсолютные и относительные показатели товарного 
ассортимента. Абсолютный показатель — показатель, рассчитанный 
путем определения количества товарных совокупностей. В качестве 
товарной совокупности могут быть приняты ассортиментные группы, 
ассортиментные позиции, разновидности товаров. Различают две раз-
новидности абсолютного показателя: фактический и базовый. Факти-
ческий показатель характеризует текущее состояние товарного ассор-
тимента. Базовый показатель отражает состояние товарного ассорти-
мента, зафиксированное на рынке. В идеальном случае, базовый по-
казатель должен отражать состав потребностей покупателей данного 
рынка. В простейшем случае в качестве базового абсолютного показа-
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теля может быть принят показатель, характеризующий товарный ас-
сортимент предприятия-лидера данного рынка (сегмента рынка). 

Относительный показатель — показатель, определяемый как от-
ношение фактического и базового значений. Относительный показа-
тель представляет собой коэффициент, значение которого отражает 
степень рациональности товарного ассортимента. 

Абсолютный показатель широты товарного ассортимента пред-
ставляет собой количество совокупностей товара в наборе, выделен-
ном по определенному признаку. Например, значение абсолютного 
показателя широты можно определить как количество ассортимент-
ных групп, составляющих данный товарный ассортимент. Относи-
тельный показатель широты ассортимента (коэффициент широты ас-
сортимента) определяется отношением: 

 

б
ш P

PК  ,                                                  (53) 

 
где Р — фактический абсолютный показатель широты; 
Pб — базовый абсолютный показатель широты.  

 
Следует отметить, что рациональным (оптимальным) товарным 

ассортиментом по свойству широты является такой ассортимент, для 
которого Кш = 1. В этом случае фактическая широта ассортимента со-
ответствует рациональной. Если значение относительного показателя 
широты меньше единицы, то товарный ассортимент является узким, 
не учитывающим дополнительные потребности покупателей. Коэф-
фициент широты, значение которого превышает единицy, свидетель-
ствует об излишней широте товарного ассортимента, то есть о воз-
можной частичной невостребованности некоторых ассортиментных 
групп и их взаимного подавления.  

Абсолютный показатель глубины (полноты) ассортиментного 
ряда — это количество различных вариантов исполнения товара в 
рамках отдельной ассортиментной группы, имеющих общую функ-
цию (удовлетворяющих одну базовую потребность), различающихся 
функциональными характеристиками, качеством, набором добавлен-
ных свойств. Показатель глубины характеризует общее число разно-
видностей товара и определяет возможность выбора потребителя и 
удовлетворения альтернативного спроса путем предложения взаимо-
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заменяемых товаров. Абсолютный показатель глубины определяется 
по каждой ассортиментной группе и представляет собой количество 
ассортиментных позиций, составляющих ассортиментную группу. 

Относительный показатель глубины i-той ассортиментной груп-
пы определяется по формуле: 

 

    б,i
i

i,гл S
SК  ,                                           (54) 

 
где Kгл, i — коэффициент глубины i-той ассортиментной группы; 
Si — фактический абсолютный показатель глубины i-той ассорти-
ментной группы;  
Si, б — базовый абсолютный показатель глубины i-той ассортиментной 
группы. 

Средний коэффициент глубины товарного ассортимента определя-
ется как арифметическое среднее по всем ассортиментным группам.  

Все рассуждения относительно значений коэффициента широты, 
приведенные ранее, полностью относятся и к коэффициенту глубины.  

Абсолютный показатель структуры ассортимента (фактическая 
структура) представляет собой совокупность долей (в процентах) от-
дельных ассортиментных групп или позиций в общем объеме пред-
ложения. Доли ассортиментных групп или позиций необходимо рас-
считывать исходя из объёмов выпуска (реализации) выраженных в 
натуральных единицах. В противном случае, при расчете долей в сто-
имостных показателях, доля дорогостоящих изделий будет завышать-
ся, а доля дешевых соответственно занижаться. 

Рациональной структурой ассортимента можно считать такую, ко-
торая соответствует структуре покупательского спроса. Такая структура 
ассортимента называется предпочтительной. Предпочтительная струк-
тура определяется по результатам маркетинговых исследований.  

Соответствие фактической структуры предпочтительной харак-
теризует степень рациональности фактической структуры, которая 
определяется коэффициентом рациональности структуры. Для расче-
та коэффициента рациональности структуры определяют отношение 
долей ассортиментных групп (позиций) по фактической и предпочти-
тельной структурам и вычисляют среднее значение: 
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где dф, i, j — доля j-той ассортиментной позиции, i-той ассортиментной 
группы в фактической структуре; 
dn, i, j — доля j-той ассортиментной позиции, i-той ассортиментной 
группы в предпочтительной структуре; 
mi — количество ассортиментных позиций в i-той ассортиментной 
группе ; 
n — количество ассортиментных групп. 

 
В случае отсутствия сведений об объемах производства (реали-

зации) ассортиментных позиций, оценку коэффициента рациональной 
структуры ассортимента можно определить по укрупненным данным 
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где dф, i — доля i-той ассортиментной группы в фактической структуре; 
dn, i — доля i-той ассортиментной группы в предпочтительной струк-
туре; 
n — количество ассортиментных групп. 

 
Коэффициент рациональности структуры может принимать зна-

чение от 0 до 1 . Чем ближе значение этого коэффициента к единице, 
тем рациональней фактическая структура товарного ассортимента. 

Показатель устойчивости ассортимента характеризует размах 
колебаний широты и глубины. Коэффициент устойчивости товарного 
ассортимента рассчитывается по абсолютным значениям широты 
(глубины), зафиксированным в определенные периоды времени (еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно и т. п.). Значение коэффициента 
устойчивости определяется по формуле: 
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V1К у  ,                                               (57) 
 

где V — коэффициент вариации; 
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где xi  — значение широты (глубины) в i-том периоде; 
x  — среднее значение широты (глубины) по всем периодам; 
m — общее число периодов. 

 
Чем выше значение коэффициента устойчивости, тем выше ста-

бильность товарного ассортимента. 
Устойчивость товарного ассортимента можно оценить и с помо-

щью косвенного показателя, характеризующего стабильность пред-
ложения конкретных ассортиментных групп или позиций. 

 

T
tК y 

'
,                                                  (59) 

 
где t — число дней, в течение которых ассортиментная группа (пози-
ция) находилась в предложении; 
Т — общее число рабочих дней предприятия за определенный период 
времени (год, квартал, месяц). 
 

Показатель устойчивости ассортимента характеризует уровень 
обслуживания покупателей и свидетельствует о ритмичности пред-
ложения. 

Коэффициенты устойчивости, рассчитанные по фактической и 
предпочтительной структурам товарного ассортимента за характер-
ные промежутки времени, показывают соответствие (несоответствие) 
динамики структуры предложения и спроса. Значительные отличия 
между коэффициентами устойчивости указывают на необходимость 
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временной синхронизации фактической и предпочтительной структу-
ры ассортимента. 

Обновление ассортимента происходит за счет введения новых 
разновидностей товаров и исключения устаревших. В результате 
снижается средний «возраст» товаров и происходит «омоложение ас-
сортимента», характеризуемое коэффициентом обновления: 

 

б

ф
о Q

Q
К  ,                                                  (60) 

 
где фQ  — фактический темп обновления товара; 

бQ  — базовый темп обновления товара. 
 


1
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где   — срок морального износа товара; 
 

n
nQ н

ф  ,                                              (62) 
 

где нn  — количество новых образцов товара; 
n  — общее количество разновидностей товара. 

 
Коэффициент обновления рассчитывается по ассортиментной 

группе. Общий коэффициент обновления определяется как среднее по 
всем ассортиментным группам. 

Обобщенный показатель, характеризующий состояние товарного 
ассортимента в целом, определяется на основе рассмотренных выше  
показателей с учетом их значимости. 
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где iK  — значение i-го показателя (коэффициента широты, глубины, 
структуры и устойчивости ассортимента); 

ia  — значимость i-го показателя; 
n  — общее количество показателей. 

 
Рассмотренная система показателей позволяет оценить отклоне-

ния фактического состояния товарного ассортимента от предпочтитель-
ного. Для формирования эффективной ассортиментной политики необ-
ходимо разработать систему мер, позволяющих выявлять и устранять 
причины отклонений с целью активного управления предложением. 

 
6.3. Методы анализа товарного ассортимента 

 
 6.3.1. Классификация методов анализа товарного ассортимента 

 
Методы анализа товарного ассортимента можно классифициро-

вать по количеству исследуемых факторов (рис. 6.1) [1]. 
Анализ рентабельности продукции является сама простым мето-

дом. Для каждой товарной группы рассматриваются показатели рен-
табельности, на основании которых принимаются решения о сохра-
нении товарной группы в ассортименте или удалении ее. 

АВС-анализ — метод структурного анализа товарного ассорти-
мента, основанный на ранжировании товаров (товарных групп) в за-
висимости от их вклада в исследуемый показатель. Основное пре-
имущество метода — его простота и точность. Однако метод приме-
ним по отношению к широкому и полному товарному ассортименту. 
Кроме того, метод не учитывает вариативность продаж. 

XYZ-анализ — учитывает колебания объема продаж, на основе 
чего, разделяет товарный ассортимент на категории. Преимущество 
метода в том, что учитываются колебания объема продаж и других 
показателей, вызванные вариацией спроса. Но для расчета коэффици-
ента вариации необходимо иметь достоверные данные о продажах за 
прошлые периоды, что проблематично, если товар новый. 
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     Рис. 6.1.  Классификация методов анализа товарного ассортимента 
 
Операционный анализ наиболее полно описывается в литературе 

по экономическому анализу [40].  
В соответствии с этим методом определяется порог рентабельно-

сти, т. е. объем продаж (выручка), который обеспечивает полное покры-
тие всех затрат при нулевой прибыли. Порог рентабельности показыва-
ет способность товара «отвечать» за финансовое состояние. Предприя-
тие начинает получать прибыль, когда фактическая выручка от реализа-
ции товара превышает пороговую. Чем больше это превышение, тем 
больше запас финансовой прочности товара и больше прибыль. 

Операционный анализ позволяет структурировать товары в за-
висимости от размера вклада в покрытие затрат и прибыль. Иногда 
имеет смысл производить товар с отрицательным покрытием затрат, 
если в результате связей между товарами прибыль может быть полу-
чена на другом целевом рынке.  

С другой стороны, товары с большим покрытием затрат могут 
связывать слишком много ресурсов, являющихся «узким местом» 
(например, торговую площадь). В этом случае может иметь смысл за-
менить такой товар на другие, которые принесли бы больший доход. 
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Анализ жизненного цикла товара — это модель реакции рынка 
во времени [10]. 

Зависимые переменные модели — объем сбыта, покрытие за-
трат, прибыль и другие показатели деятельности предприятия. Един-
ственная независимая переменная — время. Задача анализа заключа-
ется в сравнении траектории цикла, типичного для данной  категории 
товара с траекторий развития показателей конкретного товара. 

Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ) использует-
ся для определения стратегических позиций товаров (см. п. 6.3.6). 

Матрица «привлекательность рынка — конкурентная позиция» 
— разработана компанией General Electric и используется аналогично 
матрице БКГ. Другое название матрицы GE — матрица МакКинзи. 

Матрица «привлекательность рынка — позиция товара» похожа 
на две предыдущие [1] и применяется для сравнения товара (товарной 
группы) с аналогами главного конкурента (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 6.2. Сопоставление товарных групп 
 

В матрице «Маркон» используется три показателя: маржиналь-
ная прибыль, маржинальная прибыль на единицу продукции, доля 
маржинальной прибыли в выручке [35]. 
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Показатели определяются для каждого товара и в целом по то-
варному ассортименту как средневзвешенные. В зависимости от от-
клонения индивидуальных показателей товара от средневзвешенных 
формируются однородные товарные группы. Результаты отражаются 
в полях матрицы. В зависимости от положения товара в матрице фор-
мируют предложения о развитии, совершенствовании товаров или 
снятии с производства. 

Матрица И. Ансоффа или матрица «товар — рыночная опреде-
ленность» применяются для общей конкретизации товарной политики 
предприятия [4]. 

Согласно методике Ансоффа товарные группы делятся на 4 кате-
гории в зависимости от времени существования товара на рынке 
(«новые» и «существующие») и самого рынка (аналогично). 

Недостаток метода в том, что на практике сложно определить 
насколько новым или старым является товар и рынок. 

Имитационное моделирование предполагает построение моде-
лей развития рынка и прогнозирование доходности ассортиментных  
наборов. Метод отличается большой сложностью расчетов.  

Методика ранжирования товарных групп предполагает опреде-
ление коэффициента значимости, равного произведению трех рангов: 
ранг доли товара в объеме продаж, ранг доли в рентабельности, ранг 
коэффициента оборачиваемости товарных запасов [20]. 

Метод статистических корреляций предполагает количествен-
ную оценку влияния различных факторов на выручку от реализации 
товара [8]. 

Определяется набор количественных и качественных показате-
лей, характеризующих товар, среди которых выделяется наиболее 
важный (например, рентабельность). Рассчитывается коэффициент 
корреляции между главными  показателем и всеми остальными. Чем 
выше значение коэффициента, тем сильнее влияние данного показа-
теля на главный. 

Результат расчета и анализа используется для принятия решения 
об изменении ассортимента.  

Согласно методу экспертных оценок составляется перечень пока-
зателей, характеризующих товарную группу (объем продаж, цена, рен-
табельность и т. д.). Каждому показателю присваиваются значимость. 
Группы экспертов оценивают каждый товар, оценка умножается на ко-
эффициент значимости и определяются наиболее эффективные товары.  
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Матрица совместных покупок предназначена для выявления свя-
зи между товарами [17, 31] (см. п. 6.3.5). 

Метод построения пространства восприятия товара основан на 
опросе потребителей [17]. В процессе опроса потребители выбирают 
два показателя качества и оценивают степень присутствия данных по-
казателей в предъявленном товаре. По результатам опроса формиру-
ется наглядная модель в виде системы координат, в которой каждый 
товар занимает свое место в соответствии со значениями показателей. 

Недостаток данного метода в том, что оценка товара производится 
только по двум показателям. Цена является важнейшим фактором выбо-
ра товара, что, автоматически, делает ее одним из показателей. 

Таким образом, оценка товарной политики предприятий произ-
водится по методикам, которые характеризуются некоторыми общими 
и особенными признаками [1].  

Некоторые методики используют для оценки только одного факто-
ра, другие двух (как правило, это матричные методики), третьи могут 
оперировать неограниченным числом факторов. Изученные методики 
позволяют оценить товарную политику практически по всем призна-
кам: ценам, затратам, прибыли, валовой марже, товарообороту, рента-
бельности, вариации продаж, жизненному циклу. Основным недостат-
ком большинства методик является то, что они используют ограничен-
ное число факторов, как правило, один или два. А чтобы оценить то-
варную политику предприятия полностью, необходимо использовать 
несколько методик сразу, причем после использования каждой могут 
быть получены разные результаты. В то же время методики, которые 
могут использовать неограниченное число факторов (имитационное 
моделирование, метод статистических корреляций или экспертных оце-
нок), также не могут применяться обособленно на практике, так как не 
учитывают, например, рыночную ситуацию, перспективы тех или иных 
рынков или товаров. Исключение составляет имитационное моделиро-
вание, но данный метод является очень сложным, и специалисту, кото-
рый ее применяет, трудно понять, за счет чего получаются те или иные 
результаты (поэтому возникают сомнения в правильности расчетов). 

Неохваченными или не полностью изученными остаются факторы 
рыночного риска, факторы экологии или законодательного регулирова-
ния предпринимательской деятельности, а также в области жизненного 
цикла товара, в котором по-прежнему, сложно оценить, на какой стадии 
жизненного цикла находится товар (это можно оценить только когда то-
вар снимается  с производства, то есть когда уже поздно). 
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6.3.2. Анализ рентабельности продукции 
 

Показатель рентабельности представляет собой отношение при-
были от реализации товара (товарной группы) к затратам на его произ-
водство и реализацию. В соответствии с этим методом рассчитываются 
показатели рентабельности для каждой товарной группы и принимается 
решение об изменении/сохранении структуры ассортимента. 

Показатели рентабельности товарного ассортимента могут быть 
рассчитаны двумя способами: на базе полной и сокращенной себе-
стоимости. Расчет производится в следующей последовательности. 

Первый вариант расчета на базе полной себестоимости. 
1. Определяется выручка от реализации каждой ассортиментной 

группы и в целом по ассортименту. 
Выручка от реализации ассортиментной группы рассчитывается 

по формуле 12: 
 

iii NCV  ,                                            (64) 
 

где iV  — выручка от реализации i-той ассортиментной группы; 

iC  — цена реализации i-той ассортиментной группы; 

iN  — объем выпуска i-той ассортиментной группы. 
 

Общая выручка предприятия определяется суммированием по 
ассортиментным группам: 

 




n

1i
iVV ,                                            (65) 

 
где n  — количество ассортиментных групп. 
 

2. Постоянные расходы распределяются между ассортиментны-
ми группами пропорционально переменным затратам (затратам на за-
работную плату). Доля переменных затрат (затрат на заработную пла-
ту) ( id ) по i-той ассортиментной группе определяется по формуле: 
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,                                          (14) 

 
где i,прI  — сумма переменных затрат (затрат на заработанную плату) 
на производство и реализацию i-ой ассортиментной группы; 
n  — общее количество ассортиментных групп. 

 
Размер постоянных расходов, приходящихся на i-ую ассорти-

ментную группу, определяется по формуле: 
 

nii,n IdI  ,                                          (66) 
 

где nI  — суммарные постоянные расходы;  
i,nI  — величина постоянных расходов, приходящихся на i-тую ассор-

тиментную группу. 
 
1. Определяется полная себестоимость производства и реализа-

ции i-ой ассортиментной группы (Ii) путем суммирования соответ-
ствующих расходов. 

2. Прибыль от реализации i-той ассортиментной группы опреде-
ляются разностью: 

 
iii IVP  ,                                         (67) 

 
где iP  — прибыль от реализации i-той ассортиментной группы;  

iI  — полная себестоимость производства и реализации i-той ассор-
тиментной группы. 

3. Определяется рентабельность i-той ассортиментной группы (ri): 
 

i
i

i I
Pr  ,                                                  (68) 
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Отрицательное значение рентабельности ассортиментной груп-
пы свидетельствует об «убыточности» этой группы и указывает на 
необходимость дальнейшего анализа. Удаление «убыточной» группы 
из ассортимента приведет к перераспределению постоянных расходов 
между оставшимися ассортиментными группами, увеличению их се-
бестоимости и снижению рентабельности. 

Второй вариант расчета основан на определении маржинальной 
прибыли, равной разности выручки и переменных затрат. Отношение 
маржинальной прибыли к переменным затратам показывает рента-
бельность по сокращенной себестоимости. Положительное значение 
маржинальной прибыли и соответствующей рентабельности указыва-
ет, что все ассортиментные группы, вносят свой вклад в покрытие по-
стоянных затрат [21]. 
 

6.3.3. Метод АВС-анализа 
 

АВС-анализ — это метод структурного анализа, основанный на 
ранжировании объектов по выбранным показателям. В качестве объ-
ектов при анализе могут быть выбраны: отдельные товары, ассорти-
ментные группы и пр. В качестве показателей: объем сбыта, затраты, 
прибыль, рентабельность пр. Процедура проведения АВС-анализа 
предусматривает группировку проранжированных объектов с точки 
зрения их весомости для формирования выбранного показателя. 
Группировка объектов производится в соответствии с принципом Па-
рето: «за большинство возможных результатов отвечает относительно 
небольшое число причин». 

В результате ранжирования объекты (товары, ассортиментные 
группы) распределяются то трем группам  А, В, С. Группа А характери-
зуется значительными (75 … 80 %) вкладом в анализируемый показа-
тель, причем сама группа составляет всего 20 … 25 % от общего числа 
объектов. Группа В имеет небольшой (15 … 20 %) вклад в показатель и 
включает 15 … 20 % от общего числа объектов. Группа С вносит ни-
чтожный (~5 %) вклад в анализируемый показатель, причем включает в 
себя наибольшую (60 … 65 %) часть исследуемых объектов [21]. 

В соответствии с идеей АВС-анализа объекты группы С могут 
быть исключены из товарного ассортимента, если это не повлияет на 
другие интересы предприятия.  

Последовательность проведения АВС-анализа представлена на 
рис. 6.3 [31]. 
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Рис. 6.3. Последовательность АВС анализа 
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Основным достоинством метода АВС-анализа является его про-
стота и точность расчетов, которая повышается с увеличением чис-
ленности объектов анализа. Однако, метод не учитывает влияние не-
которых рыночных факторов, в частности, сезонность производства и 
спроса, вариации объемов продаж и пр. 

 
6.3.4. Метод XYZ-анализа 

 
Основная идея XYZ-анализа состоит в группировке объектов 

анализа по степени стабильности динамики анализируемых показате-
лей. В результате анализа объекты распределяются по трем группам 
X, Y и Z [19].  

Распределение объектов по группам производится в зависимости 
от значения коэффициента вариации исследуемого показателя: 
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                              (69) 
 

где V — коэффициент вариации;  
ix  — значение показателя по оцениваемому объекту за i-ый период; 

x  — среднее значение показателя по оцениваемому объекту анализа; 
n  — число периодов. 

 
В группу Х относят объекты, коэффициент вариации по которым 

не превышает 10 %, в группу Y — объекты коэффициент вариации по 
которым составляет 10–25 %, в группу Z — объекты, коэффициент 
вариации по которым превышает 25 %. Такое распределение является 
рекомендованным. В необходимых случаях возможно расширение 
диапазона изменения коэффициента вариации по группе Х — 0 … 15 %, 
группе Y — 15 … 40 %, группе Z — 40 % и выше. Последователь-
ность анализа представлена на рис. 6.4. 

XYZ-анализ позволяет сделать вывод о возможном изменении 
товарного ассортимента. Применение XYZ-анализа в сочетании с 
АВС-анализом позволит усилить или ослабить выводы каждого мето-
да анализа [21]. 



46 

Совмещение результатов АВС и XYZ-анализов приводит к раз-
делению объектов на девять групп в соответствии с матрицей, пред-
ставленной на рис. 6.5 [19]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.4. Последовательность XYZ-анализа 

 
* данный метод анализа имеет смысл, если количество анализируемых перио-
дов больше трех. Чем больше количество периодов, тем более показательными 
будут результаты. 
 
А AX 

Высокий вклад в формиро-
вание показателя. Высокая 

степень стабильности 

AY  
Высокий вклад в форми-

рование показателя. Сред-
няя степень стабильности 

AZ 
Высокий вклад в формиро-
вание показателя. Высокая 

степень нестабильности 
В BX 

Средний вклад в формирова-
ние показателя. Высокая сте-

пень стабильности 

BY 
Средний вклад в форми-

рование показателя. Сред-
няя степень стабильности 

BZ  
Средний вклад в формиро-
вание показателя. Высокая 

степень нестабильности 
С CX 

Низкий вклад в формирова-
ние показателя. Высокая сте-

пень стабильности 

CY 
Низкий вклад в формиро-
вание показателя. Средняя 

степень стабильности 

CZ 
Низкий вклад в формиро-
вание показателя. Высокая 

степень нестабильности 
 X Y Z 

 
Рис. 6.5. Совмещенная матрица АВС и XYZ-анализа 

Определение объектов анализа  
(товарная группа, товарная единица, клиент, рыночный сегмент и пр.) 

Определение показателя, по которому будет проводиться анализ объекта (объем продаж, 
прибыль, рентабельность, количество заказов и т. п.) 

Определение продолжительности анализируемых периодов и их количество*  
(неделя, декада, месяц, квартал, сезон, полугодие, год) 

Определение значений коэффициента вариации для каждого объекта анализа 

Сортировка объектов анализа по возрастанию коэффициента вариации 

Распределение объектов по группам XYZ 

Разработка предложений по результатам анализа 



47 

6.3.5. Метод оценки интенсивности связи между товарами 
 
Покупатели часто одновременно приобретают товары многих 

наименований за один раз. Причин этому может быть несколько. 
Е. Дихтль и Х. Хёршген в своей работе «Практический маркетинг» ука-
зывают: «Определенные товары могут взаимно дополнять друг друга 
при удовлетворении какой-либо потребности (связка потребностей). Же-
лание приготовить праздничный ужин ведет к необходимости приобре-
тения, например, мяса, картофеля, вина, свечей, цветов и т. д. Связь това-
ров по потребности еще не означает, что они все будут куплены в одном 
магазине. Если существует такое намерение, то говорят о связке спроса. 

В случае, если по каким-то причинам разные продукты покупа-
ются за один раз, то это означает наличие между ними покупатель-
ской связки. Часто между этими товарами нет ничего общего, кроме 
того, что они продаются в одном магазине» [17]. 

Выяснить сочетание товаров, которые часто приобретаются вме-
сте, можно изучив структуру покупок. Оценка интенсивности связи 
между товарами позволяет обосновать решение о сохранении товара в 
ассортименте, если его продажи недостаточно эффективны, но его 
наличие в ассортименте стимулирует совместные покупки. Последо-
вательность проведения анализа совместных покупок представлена 
на рис. 6.6 [31]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.6. Последовательность анализа совместных покупок 

Наблюдение за покупками (кассовые и товарные чеки) 

Составление таблицы наблюдаемых покупок, по строкам указывается состав одной 
покупки (то есть товарные единицы, которые приобретались одновременно), по столбцам 

фиксируется в каких покупках присутствовал товар данного наименования 

Для каждой покупки определяется весовой коэффициент d = 1/(n–1), где n — общее число 
наименований товара при покупке 

Составляется матрица совместных покупок, в которую заносится каждая покупка с 
учетом значений весового коэффициента, d 

Разрабатываются предложения по товарному ассортименту 
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Результаты анализа интенсивности связи между товарами следу-
ет использовать для предыдущих выводов. 

Допустим нас интересуют 6 наименований товаров с целью вы-
явления интенсивности связи между ними. Имеется информация о 
семи покупках (табл. 6.3) [17]. 

Таблица 6.3  
Структура наблюдаемых покупок 

Номер 
покупки 

Товар Кол-во това-
ров в покупке 

n 

Коэффициент 
d А Б В Г Д Е 

1 *  * *   3 ½ = 6/12 
2     * * 2 1 = 12/12 
3     * * 2 1 = 12/12 
4  * * * *  4 1/3 = 4/12 
5 *  * * *  4 1/3 = 4/12 
6 * * * * *  5 ¼ = 3/12 
7 *  * *   3 ½ = 6/12 

Итого 4 2 5 5 5 2 23  
 
На основе табл. 6.3 можно построить матрицу частоты совмест-

ных покупок (табл. 6.4), причем каждой совместной покупке двух то-
варов присваивается значение 1. 

Таблица 6.4 
Матрица частоты совместных покупок 

Товар А Б В Г Д Е 
А – 1 4 4 2 0 
Б 1 – 2 2 2 0 
В 4 2 – 5 3 0 
Г 4 2 5 – 3 0 
Д 2 2 3 3 – 2 
Е 0 0 0 0 2 – 

 
Значения, размещенные на пересечении соответствующих строк 

и столбцов, показывают насколько один товар связан с другим това-
ром. Видно, что самую высокую интенсивность связи имеют товары 
В и Г. Однако, основываться на этих значениях можно лишь предва-
рительно. Дело в том, что товары, приобретенные совместно с разным 
количеством других (в разном товарном окружении), по разному вли-
яют на результат. Например, товары Б и Е приобретались по два раза, 
но в совершенно разном окружении. Товар Б приобретался вместе с 
тремя другими (В, Г, Д), а Е только с товаром Д. 
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В результате товар Б оказывает более сильное влияние на ре-
зультат анализа. 

Это искажение устраняется с помощью «взвешивания» каждой 
покупки на своей весовой коэффициент: d = 1/(n–1), где n — количе-
ство товаров в покупке. Весовые коэффициенты покупок представле-
ны в таблице 6.3. Причем для удобства дальнейшего суммирования 
весовые коэффициенты даны приведенными к одному знаменателю.  

Таким образом, интенсивность связи между товарами определя-
ется суммированием весовых коэффициентов по все покупкам, со-
держащим соответствующие пары товаров. Например, товар А при-
обретался вместе с В в четырех покупках (№ 1, 5, 6, 7). Сумма весо-
вых коэффициентов по этим покупкам: 6/12 + 4/12 + 3/12 + 6/12 =      
= 19/12. Результаты суммирования сведем в табл. 6.5. 

Таблица 6.5 
Модифицированная матрица совместных покупок 

Товар А Б В Г Д Е Сумма 
А – 3/12 19/12 19/12 7/12 0 4 
Б 3/12 – 7/12 7/12 7/12 0 2 
В 19/12 7/12 – 23/12 11/12 0 5 
Г 19/12 7/12 23/12 – 11/12 0 5 
Д 7/12 7/12 11/12 11/12 – 24/12 5 
Е 0 0 0 0 24/12 – 2 

Сумма 4 2 5 5 5 2 23 
 

Cумма по строкам и столбцам модифицированной матрицы от-
ражает количество приобретенных товаров. Значения в клетках мат-
рицы показывают очищенную от искажений интенсивность связи 
между товарами. Наиболее сильная связь имеет место между товара-
ми Д и Е, которые 2 раза приобретались совместно. Достаточно тес-
ная связь выявлена между парами товаров А-В и А-Г. 

Результаты анализа связи между товарами используются для при-
нятия решения о составе товарного ассортимента. Если товар приносит 
плохие результаты и не связан с другими, то его можно исключить из 
ассортимента. Напротив, стоит сохранить те товары, которые хотя и не 
приносят большой прибыли, но вызывают совместные покупки. 

Эффекты связи могут учитываться при разработке рекламных 
мероприятий и акций по стимулированию сбыта. 
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 6.3.6. Анализ товарного ассортимента с помощью матрицы БКГ 
 
Матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG) является 

универсальным инструментом анализа товарного ассортимента. Клас-
сическая бостонская матрица формируется в координатах «относи-
тельная доля рынка — темп роста рынка» (рис. 6.7) [22]. 

Относительная доля рынка товара (р) определяется отношением: 
 

%,100
p
pp
л
                                         (70) 

 
где p  — доля рынка анализируемого товара;  

лp  — доля рынка того же товара у предприятия — лидера рынка. 
 
Темп роста рынка определяется по формуле: 
 

%,100
E
Et

б
T                                          (71) 

 

где TE  — емкость рынка в текущем периоде;  
бE  — емкость рынка в предыдущем периоде. 

 
По горизонтальной оси матрицы откладывается относительная 

доля рынка, а по вертикальной оси — темп роста рынка. Таким обра-
зом, получается матрица из четырех квадрантов, и выделяются четы-
ре группы товаров в соответствии с попаданием конкретного товара в 
соответствующий квадрант. 

 
Темп роста рынка Высокий «Звезды» «Трудные дети» 

Низкий «Дойные коровы» «Собаки» 

 Высокая Низкая 
Относительная доля рынка 

 
Рис. 6.7. Матрица BCG 

 
«Трудные дети» — это товары, которые находятся на стадии 

внедрения жизненного цикла. Они обещают высокий рост, но пока 
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занимают малую долю рынка. Это самая неопределенная позиция. 
Эти товары могут увеличить свою рыночную долю, так как рынок 
еще не сформировался окончательно. Но развитие этих товаров тре-
бует значительных инвестиций. Если такие товары оцениваются как 
перспективные, то есть смысл инвестировать в их развитие для пере-
вода их в категорию «звезды». Если предприятие не намерено финан-
сировать «трудных детей», их рост постепенно замедлится и они пе-
рейдут в категорию «собаки» 

«Звезды» — товары на фазе роста жизненного цикла, имеет вы-
сокий темп роста и приносят прибыль. Это лидеры рынка, но для 
поддержания и развития их позиции на рынке требуются значитель-
ные средства. Часть необходимых средств товары «звезды» генери-
руют самостоятельно, остальные — за счет внешнего инвестирова-
ния, прежде всего, от «дойных коров». 

Конечная цель инвестирования — перевод товаров «звезд» в кате-
горию «дойные коровы». Недостаточное инвестирование может приве-
сти товары «звезд» к стагнации и переходу в категорию «собаки». 

«Дойные (денежные) коровы» — товары с большой долей на 
рынке и низким  темпом роста. Эти товары достигли стадии зрелости 
жизненного цикла. Благодаря высокой доли рынка эти товары имеют 
преимущества по издержкам. «Дойные коровы» приносят большой 
доход и не нуждаются в крупных инвестициях, поэтому они являются 
источником финансирования для развития других товаров. 

«Собаки» («хромые утки») — товары, находящиеся на стадии 
спада жизненного цикла. Такие товары имеют малую долю на рынке с 
низким темпом роста. До тех пор, пока эти товары дают прибыль, 
имеет смысл сохранять их в ассортименте и (при наличии оснований) 
даже вкладывать средства с целью перевода в их «звезды» или в 
«трудных детей». Как только такие товары попадают в зону убытков 
следует задуматься об их удалении из ассортимента. Если это не со-
путствующие товары, которые нужны для поддержания ассортимента, 
то оптимальным будет решение об их удалении из ассортимента. 

Матрица BCG позволяет структурировать товарный ассортимент 
и наглядно отобразить стратегическую позицию каждого товара. 

По матрице BCG  можно контролировать изменение положений 
товаров в динамике. Различные траектории движения товаров по по-
лю матрицы позволяют оценить результаты текущей работы с ассор-
тиментом и при необходимости разработать план действий по ис-
правлению неблагоприятных тенденций. Кроме того, подобный ана-
лиз помогает сбалансировать товарный ассортимент предприятия. 
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В идеале ассортимент должен включать товары, находящиеся на 
всех стадиях жизненного цикла. Такая структура ассортимента обес-
печит долгосрочную доходность. 

Классическую матрицу BCG часто бывает построить невозмож-
но по причине отсутствия необходимых данных. В этом случае ис-
пользуется адаптированная матрица, которая строится на основании 
внутренней информации предприятия [19]. 

По горизонтальной оси адаптированной матрицы откладывается 
доля в объеме продаж предприятия, которая рассчитывается как от-
ношение объема продаж товара к объему продаж всего предприятия 
за соответствующий период. 

По вертикальной оси откладывается темп роста продаж товара 
по отношению к предыдущему периоду или средний темп роста за 
несколько периодов. 

Точку раздела матрицы то темпам роста можно определить как 
средний темп роста всех товаров предприятия за оцениваемые перио-
ды. Точка раздела по относительной доле рынка может быть рассчи-
тана как средняя величина относительных долей всех товаров. 

 
6.3.7. Операционный анализ 

 
Операционный анализ решает задачу определения безубыточно-

сти производства и реализации товара. Под безубыточностью пони-
мают минимальный объем продаж товара то определенной цене, при 
котором предприятие не получит прибыли, но и не понесет убытки, 
т. е. прибыль предприятия будет равна нулю.  

Зависимость между прибылью, объемом производства и реали-
зации, и затратами определяются уравнением: 

 

    ),INI(NCP nпер                                   (72) 
 

где P  — прибыль;  
С  — цена единицы продукции; 

перI  — переменные затраты на единицу продукции; 
N  — объем производства (реализации) за определенный период вре-
мени; 

nI  — постоянные затраты за тот же период. 
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При равенстве прибыли нулю (Р = 0) получим уравнение без-
убыточности: 

 

.ININC nпер                                        (73) 
 
Если левая часть уравнения больше правой, то предприятие име-

ет прибыль, если меньше — убыток. 
Тогда точка безубыточности, т. е. объем производства (реализа-

ции), обеспечивающий полное покрытие затрат, определяется как: 
 

                  
.
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Графическое определение точки безупречности показано на рис. 6.8. 
 

 
 

Рис. 6.8. График безубыточности 
 
Точка безубыточного объема производства и реализации опреде-

ляет зоны убытков и прибыли. Если объем производства и реализации 
выше предельного (безубыточного) объема, это означает что прибыль 
возрастает вслед за увеличением разницы указанных объемов. Если 
предприятие работает ниже точки безубыточного объема, то растут 
убытки. Это позволяет определить стратегию поведения предприятия 
в отношении данного товара (товарной группы). 
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Точку безупречности можно определить по маржинальной при-
были. 

Маржинальная прибыль на единицу продукции определяется как 
разность между ценой и переменными затратами на единицу продукции: 

 
,ICMP пер                                          (75) 

где MP  — маржинальная прибыль на единицу продукции;  
С  — цена единицы продукции; 

перI  — переменные затраты на единицу продукции. 
Точка безубыточности определяется отношением: 
 

.
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IN n

без                                               (76) 
 

Метод маржинальной прибыли позволяет быстро определить, 
какой объем продукции необходимо произвести и реализовать для по-
лучения желаемой прибыли в планируемом периоде. Планируемый 
объем выпуска и реализации равен:  

 

,
MP
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                                            (77) 

 
где плN  — планируемый объем выпуска и реализации продукции;  

плР  — планируемый размер прибыли за определенный период;  

nI  — постоянные затраты за тот же период; 
MP  — маржинальная прибыль на единицу продукции;  

 
Анализ безубыточности позволяет определить, по какой цене 

продавать товар, чтобы получить запланированную прибыль. 
Если предприятие приступает к выпуску новой продукции, то 

необходимо определить минимально допустимую цену, которая обес-
печит покрытие затрат на производство и реализацию продукции.  

Исходя из уравнения безубыточности, минимально допустимая 
цена определяется: 
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                                        (78) 
 

где minC  — минимально допустимая цена;  
прI  — переменные затраты на единицу продукции; 

nI  — постоянные затраты за определенные период времени; 
N  — планируемый объем выпуска за тот же период. 

 
Если предприятие в плановом периоде планирует получить при-

быль, то цену можно определить по формуле: 
 

  ,NРNIIC плпрnпл                               (79) 
 

где плC  — планируемая цена;  
плP  — планируемая прибыль. 

 
Рассчитанная по этой формуле цена позволяет покрыть издерж-

ки на производство и реализацию продукции и получить запланиро-
ванную прибыль. 

В случае, если спрос на продукцию эластичен по цене, необхо-
димо рассмотреть различные варианты цен. 

Задача заключается в определении наиболее выгодного варианта 
цены при разных объемах выпуска товара и запланированной прибы-
ли. Анализ проводится в следующей последовательности: 

1. Определить размер запланированной прибыли. 
2. Определить безубыточный объем выпуска и реализации для 

каждого варианта цены. 
3. Определение объема выпуска и реализации, обеспечивающих 

достижение планового размера прибыли для каждого варианта цены. 
4. Расчет уровня рентабельности при каждой цене. 
5. Выбор наиболее выгодного варианта цены. 
6. Заключение. 
Расчеты удобно свести в аналитическую таблицу (табл. 6.6). 
 
 



56 

Таблица 6.6 
Анализ вариантов цены продукции 

№ 
п/п 

Показатели Варианты цены 
1 2 … n 

1 Цена реализации единицы продукции, С     
2 Переменные затраты на единицу продукции, Iпр     
3 Маржинальная прибыль на единицу продукции, 

перICMP   
    

4 Возможный спрос по вариантом цены, Ni     
5 Маржинальная прибыль, iNMPMP       
6 Постоянные затраты, In     
7 Расчетная прибыль от объема продаж, nIMPP       
8 Планируемая прибыль, Рпл     
9 Безубыточный объем производства и реализации, 

MPIN nбез   
    

10 Объем производства и реализации, обеспечивающий 
получение запланированной прибыли, 

  MPIPN nплпл   

    

11 Рентабельность плановая,  nплпрплпл INIPR       
12 Рентабельность фактическая,  niпрф INIPR       

 
В заключении обосновывается выбор наиболее выгодного вари-

анта цены. 
Операционный анализ может быть использован в задачах плани-

рования товарного ассортимента, в частности, его обновления путем 
замены одной ассортиментной позиции на другую. В качестве крите-
рия целесообразности такой замены используется совокупная при-
быль предприятия. 

Расчет производится в следующей последовательности: 
1. Определение выручки от реализации по каждой ассортимент-

ной позиции: 
 

,VdV ii                                             (80) 
 

где iV  — выручка от реализации i-ой ассортиментной позиции;  

id  — доля i-ной ассортиментной позиции в общем объеме выручки 
от реализации;  
V  — суммарная выручка предприятия во всем ассортиментным по-
зициям. 
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2. Определение объема реализации в натуральном выражении по 
каждой ассортиментной позиции: 

 
,CVN iii                                            (81) 

где iN  — объем реализации i-ой ассортиментной позиции в нату-
ральном выражении;  

iС  — цена товарной единицы i-ой ассортиментной позиции. 
 

3. Определение маржинальной прибыли на товарную единицу i-
той ассортиментной позиции: 

,ICMP i,перii                                        (82) 

где iMP  — маржинальная прибыль на товарную единицу i-ой ассор-
тиментной позиции;  

i,перI  — переменные затраты на товарную единицу i-той ассорти-
ментной позиции. 
 

4. Определение маржинальной прибыли по i-ой ассортиментной 
позиции: 

.NMPMP iii                                           (83) 
5. Определение совокупной маржинальной прибыли: 
 


n

i
iMPMP

                                           (84)
 

где MP  — совокупная маржинальная прибыль; 
n  — количество ассортиментных позиций. 

 
6. Определение совокупной прибыли предприятия. 
 

.IMPP n                                            (85) 
Расчет проводится по всем анализируемым комбинациям ассор-

тиментных позиций и определяется наиболее выгодная структура то-
варного ассортимента. 
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  6.4. Оценка и анализ конкурентоспособности товара 
 

   6.4.1. Понятие конкурентоспособности товара 
 
Конкурентоспособность товаров отражает его способность бо-

лее полно удовлетворять потребности покупателей в сравнении с ана-
логичными товарами-конкурентами. 

Оценка конкурентоспособности — совокупность операций по 
выбору показателей, характеризующих конкурентоспособность, 
определению значений этих показателей и сопоставлению анализиру-
емого товара с товарами, принятыми в качестве базовых. 

В зависимости от целей оценки и анализа определяется прогно-
зируемая или реальная конкурентоспособность.  

Прогнозируемая конкурентоспособность — это ожидаемая спо-
собность товара удовлетворить потребности. В этом случае исполь-
зуются показатели, регламентируемые стандартами, техническими 
условиями, техническими заданием. 

Реальная конкурентоспособность — это фактическая способность 
товаров удовлетворять потребности. Для оценки реальной конкуренто-
способности используются действительные значения показателей. 

Конкурентоспособность товара можно определить только срав-
нивая его с аналогами конкурентов. Иными словами, конкурентоспо-
собность — понятие относительное, жестко привязанное к конкрет-
ному рынку и времени продажи. И поскольку, у каждого покупателя 
имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения соб-
ственных потребностей, конкурентоспособность приобретает еще и 
индивидуальный оттенок. 

Наконец конкурентоспособность определяется только теми 
свойствами, которые представляют заметный интерес для покупателя 
(и естественно, гарантируют удовлетворение данной потребности). 
Все характеристики изделия, выходящие за рамки этих интересов, 
рассматриваются при оценке конкурентоспособности как не имею-
щие к ней отношения в данных конкретных условиях. Поэтому, пре-
вышение требований стандартов и правил не только не улучшает кон-
курентоспособность изделия, но, напротив, нередко снижает ее, по-
скольку с точки зрения интересов того или иного конкретного покупа-
теля такое превышение ведет к росту цены, не увеличивая потреби-
тельской ценности, а поэтому представляется ему бесполезным. 
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Обеспечение конкурентоспособности товара на требуемом 
уровне предполагает необходимость ее количественной оценки. Без 
такой оценки конкурентоспособности товара все предусматриваемые 
предприятием меры по ее поддержанию на должном уровне останут-
ся благим пожеланием, поскольку в этом случае отсутствует объек-
тивная основа, позволяющая судить о том каков же фактический уро-
вень конкурентоспособности. 

 
   6.4.2. Система показателей конкурентоспособности 

 
Количественная оценка конкурентоспособности основана на 

сравнении характеристик анализируемого товара с конкретной по-
требностью. 

Для того чтобы товар мог удовлетворить конкретную потребность 
он должен обладать набором показателей, совпадающих с показателями 
потребности. Поэтому, необходимо установить перечень таких показа-
телей и присвоить каждому из них количественное значение. 

Количество и структура показателей конкурентоспособности 
определяется классом и сложностью изделия, целью исследования, 
наличием информации и т. п. Общая схема системы показателей кон-
курентоспособности товара представлена на рис. 6.9 [24]. 

Рассмотрим основные показатели конкурентоспособности, рас-
крывающие непосредственную потребительскую ценность товара и 
значения которых зависят от производителя. 

Показатели качества характеризуют важнейшие функции товара 
и связанные с ними основные характеристики. В эту группу входят:  
показатели назначения, эргономические, экологические, надежности, 
эстетические, патентно-правовые, безопасности и пр. 

Показатели назначения характеризуют свойства товара, опреде-
ляющие основные области его применения и функциональное назна-
чение. Показатели назначения подразделяются на классификацион-
ные, технико-функциональные и конструктивные. 

Классификационные показатели определяют принадлежность 
товара к определенному классу и используются при оценке конкурен-
тоспособности только на этапе выбора области применения и това-
ров-конкурентов (аналогов). 

Технико-функциональные показатели характеризуют способ-
ность товара выполнять заявленные функции (точность, производи-
тельность, скорость, объем перерабатываемой информации, мощ-
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ность, грузоподъемность и т. п.). В отличие от классификационных, 
эти параметры применяются непосредственно для оценки конкурен-
тоспособности. 

Конструктивные показатели используются для характеристики 
основных проектно-конструкторских решений, заложенных в товаре 
— структура, комплектность, габариты, масса и др. Непосредствен-
ное использование конструктивных показателей при оценке конку-
рентоспособности ограничено; они, как правило, используются в ка-
честве дополнительных или с целью классификации товара. 

 

 
Рис. 6.9. Системы показателей конкурентоспособности товара 
 
Эргономические показатели характеризуют изделие с точки зре-

ния его соответствия свойствам человеческого организма. Среди них 
выделяют: гигиенические, антропометрические, физиологические 
психологические показатели. 
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Экологические показатели предназначены для оценки уровня 
вредного воздействия товара на окружающую среду в процессе 
транспортировки и применения товара. 

  Показатели надежности характеризуют товар с точки зрения со-
хранения потребительских свойств в течение заданного срока эксплу-
атации, применения или хранения. К ним относятся безотказность, 
долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность. В зависимости 
от вида товара и его назначения используются либо все показатели, 
либо часть из них. 

Эстетические показатели отражают свойства внешнего вида то-
вара — рациональность форм, соответствие моде, стилю, целостность 
композиции, совершенство исполнения товара, сохранность товарно-
го вида и пр. Эти показатели моделируют внешнее восприятие изде-
лия и должны отражать именно те свойства, которые являются важ-
ными для потребителя. Поэтому набор эстетических показателей и их 
значимость могут быть различными в зависимости от вида товара и 
целевой группы потребителей. 

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную чисто-
ту и патентную защиту товара. При формировании набора этих пока-
зателей учитываются нормативные параметры защиты авторских прав 
в отношении технических решений и товарных знаков в стране ме-
стонахождения производителя и в странах предполагаемой продажи. 

Степень патентной защиты товара определяет юридическую 
возможность или невозможность его производства другими произво-
дителями и, с точки зрения покупателя, не характеризует его потреби-
тельской стоимости. Показатель патентной защиты может использо-
ваться не для оценки уровня конкурентоспособности изделия, а для 
определения возможности сохранения  конкурентоспособности за 
счет создания условий, ограничивающих выпуск аналогичных това-
ров конкурентами. 

Показатель патентной чистоты также не определяет уровень по-
требительских свойств с точки зрения покупателя, а свидетельствует 
о наличии или отсутствии юридических препятствий для реализации 
товара на конкретном рынке. В случае отсутствия патентной чистоты 
дальнейшая оценка конкурентоспособности товара нецелесообразна. 

Показатели безопасности свидетельствуют об уровне защиты 
здоровья и жизни покупателя, обслуживающего персонала при ис-
пользовании товара по назначению, транспортировке, монтаже, об-
служивании, ремонте и хранении. 
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В зависимости от вида товара и нормативно-правовых условий 
все рассмотренные показатели или их часть можно отнести к катего-
рии нормативных. 

Нормативные показатели служат для оценки соответствия товара 
стандартам и законодательству, регламентирующим уровень некоторых 
показателей. Стандарты и нормативные акты устанавливают обязатель-
ные границы значений показателей. Следовательно, если хотя бы один 
из нормативных показателей товара находится за пределами установ-
ленного уровня, дальнейшая оценка его конкурентоспособности неце-
лесообразна. В то же время превышение норм не всегда может рассмат-
риваться как преимущество данного товара по сравнению с другими, 
если с точки зрения потребителя оно выглядит бесполезным. 

Все экономические показатели конкурентоспособности имеют 
стоимостную основу и определяют уровень отдельных элементов це-
ны потребления, т. е. затрат покупателя, связанных с приобретением и 
использованием товара. 

Величина отдельных элементов цены потребления и их удель-
ный вес в общих расходах на удовлетворение потребности зависят от 
вида товара. 

Полные затраты потребителя на приобретение и использование 
товара определяются для всего срока службы. 

В самом общем виде структуру цены потребления можно пред-
ставить в виде суммы: 

 
,LINRSOMDFYTАС           (86) 

 
где C — цена потребления; 
A — оплаченная стоимость товара; 
T — расходы на транспортировку; 
Y — стоимость установки, монтажа и подготовки к эксплуатации; 
F — стоимость хранения; 
D — затраты на документацию и обучение персонала; 
M — затраты на уход в процессе потребления; 
O — расходы на обслуживание, услуги; 
S — расходы на топливо, энергию; 
R — затраты на ремонт; 
N — налоги, сборы, пошлины; 
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I — издержки по утилизации товара после срока использования (если 
изделие может быть пригодно, после истечения срока службы цена 
потребления уменьшается на величину выручки от продажи); 
L — расходы по страхованию. 

 
Общие затраты потребителя можно разделить на две группы: 

единовременные и текущие (рис. 6.10). 
 
Единовременные затраты — это расходы покупателя на приоб-

ретение товара и подготовку его к применению (эксплуатации) 
(см. рис. 6.10, поз. 1, 2, 3, 4, 5). 

Текущие затраты сопровождают товар в  течение всего срока 
службы и возрастают с течением времени. 

Определение уровня цены потребления товара еще не дает воз-
можности сделать однозначный вывод о его конкурентоспособности. 
Такой вывод можно сделать только на основе сравнения цен потреб-
ления конкурирующих товаров. При полном совпадении показателей 
качества различных товаров наиболее конкурентоспособным будет 
изделие с минимальной ценой потребления. 

На практике редко встречается полное совпадение показателей 
качества. Поэтому применяется показатель «удельный полезный эф-
фект» (величина полезного эффекта товара на единицу затрат).  

Удельный полезный эффект определяется по формуле: 
 

,
C
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k

n

1i
k,ik,i

k

 
 

                                      (87) 

 
где kiW ,  — значимость показателя I для товара k; 

kix ,  — сравнительный коэффициент наличия показателя i в товаре k; 
n  — общее количество учитываемых показателей качества; 

kC  — цена потребления товара k. 
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Рис. 6.10. Структура затрат на потребление товара 
 

Числитель приведенной формулы представляет собой относи-
тельный полезный эффект товара, что не всегда удобно для проведе-
ния расчетов. Суммирование абсолютных значений показателей каче-
ства затруднительно, ввиду различной природы этих показателей и, 
следовательно, разных единиц измерения. 

В качестве абсолютной величины полезного эффекта можно ис-
пользовать значение показателя, характеризующего основную функ-
цию товара. Такой показатель является наиболее значимым, но при 
этом игнорируется влияние других показателей. Этот недостаток 
можно устранить путем введения условного комплексного параметра 
«скорректированный полезный эффект», вычисляемого по формуле: 



65 

,xWxP
n

2i
k,i'

k,ik,1k  


                                   (88) 
 

где kP  — скорректированный полезный эффект товара; 

kx ,1  — величина показателя, характеризующего основную функцию 
товара k; 
n  — общее количество учитываемых показателей качества; 

kix ,  — сравнительный коэффициент наличия показателя i в товаре k. 
 

Скорректированные коэффициенты значимости (Wi,k) рассчиты-
ваются путем пропорционального увеличения исходных коэффициен-
тов значимости (Wi,k), при условии: 

.1W
n
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                                             (89)
 

 
Тогда скорректированный удельный полезный эффект определя-

ется по формуле: 
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В качестве критерия конкурентоспособности можно использовать 
и обратный показатель — «удельная цена потребления», представляю-
щий собой величину затрат потребителя на единицу полезного эффекта. 

Отсюда следует, что более конкурентоспособным является товар 
с наибольшим удельным полезным эффектом или имеющий 
наименьшую удельную цену потребления. 

Рассмотренная номенклатура показателей конкурентоспособно-
сти не является исчерпывающей и универсальной. В каждом конкрет-
ном случае при оценке конкурентоспособности необходимо опреде-
лить перечень исследуемых показателей. Правильное построение си-
стемы показателей является одним из условий квалифицированного 
анализа и точности результатов. 
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    6.4.3. Традиционная схема оценки конкурентоспособности 
 

Исследование конкурентоспособности начинается с изучения 
рыночных условий (рис. 6.11) [28]. При этом главная задача заключа-
ется в выявлении существующих и потенциальных потребностей це-
левого сегмента рынка, способов и средств их удовлетворения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.11. Типовая схема оценки конкурентоспособности 
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В результате рыночных исследований формируются основные 
требования к товару и определяются основные свойства (атрибуты) 
товара, подлежащие анализу. 

На следующей стадии формируется цель анализа конкуренто-
способности, которая определяет содержание и объем необходимой 
исходной информации, методы исследования. 

Целью анализа может быть: определение позиций данного товара 
среди аналогичных, оценка перспектив внедрения нового товара на ры-
нок, позиционирование серийного товара на новом сегменте рынка и пр. 

Собственно анализ и оценка конкурентоспособности начинается 
с определения перечня показателей, подлежащих оценке. Номенкла-
тура показателей должна полностью отражать полезный эффект това-
ра и соответствовать критериям, которыми в явной или неявной фор-
ме пользуется покупатель. 

В качестве исходной информации при выборе номенклатуры по-
казателей при оценке конкурентоспособности продукции могут ис-
пользоваться: 

 действующие международные, региональные, национальные и 
фирменные стандарты, регламентирующие соответствующие 
технико-экономические показатели продукции, а также перспек-
тивные нормы и стандарты, введение которых запланировано 
или ожидается; 
 материалы фирм-потребителей, содержащие требования, 
предъявляемые к закупаемой продукции, методам ее испытания, 
хранения и т. п.; 
 законодательство, нормативные акты и технические регламен-
ты, действующие на рынках стран, в которые планируются по-
ставки продукции, и определяющие требования к ней; 
 результаты исследований конъюнктуры рынков, а также дол-
госрочных тенденций их развития; 
 итоги сравнительных испытаний анализируемой продукции и 
конкурирующих изделий; 
 опросы потребителей, результаты оценок продукции, прово-
димых потребительскими союзами, фирмами-консультантами, 
университетами и т. п., и их рекомендации; 
 результаты сертификации продукции, оценка ее на междуна-
родных, региональных, национальных выставках, конкурсах, 
ярмарках; 



68 

 отзывы о продукции со стороны потребителей; 
 сведения о направлениях деятельности фирм-конкурентов, 
данные об изобретениях, патентах, продажах и использовании 
лицензий. 
Далее необходимо классифицировать и количественно опреде-

лить показатели. Это достаточно просто сделать для материальных 
показателей, каждый из которых имеет определенное значение (мощ-
ность, размер, точность, производительность и пр.). Нематериальные 
показатели не имеют, как правило, естественной физической  меры и 
трудно поддаются абсолютной количественной оценке. По отноше-
нию к таким показателям используется относительная оценка, по-
строенная на субъективном восприятии человека. 

Главными источниками информации о значении показателей мо-
гут служить: 

 публикация международных, региональных и национальных 
организаций по стандартизации; 
 публикация экономических, научно-технических, внешнетор-
говых, и других межправительственных, неправительственных 
международных, региональных, национальных и фирменных ор-
ганизаций; 
 результаты сертификатных и других испытаний, проводимых 
регистрами, исследовательскими организациями, университета-
ми, фирмами; 
 проспекты, каталоги, фирменные издания, предложения фирм; 
 результаты совместных испытаний изделий; 
 отраслевая периодическая и специальная литература; 
 данные, публикации и отчеты органов Госстандарта; 
 патентная информация; 
 отчеты специалистов о посещении фирм, выставок, ярмарок, 
демонстрационных показов и пр.; 
 прогнозные оценки изменения технических и экономических 
параметров продукции; 
 сообщения о новых образцах продукции, разрабатываемых за 
рубежом. 
Разные свойства товара имеют неодинаковую значимость для 

потребителя. Поэтому для каждого показателя необходимо опреде-
лить коэффициент значимости, отвечающий представлению покупа-
теля. Коэффициенты значимости определяются с помощью опроса 
потребителей или экспертным путем. 
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Собственно анализ и оценка конкурентоспособности начинается 
с определения принципиальной возможности реализации товара на 
конкретном рынке. Прежде всего, производится оценка патентной чи-
стоты товара. Если товар не обладает патентной чистотой, то даль-
нейший анализ проводить нецелесообразно. Затем устанавливается 
соответствие показателей обязательным требованиям стандартов и 
норм. В случае несоответствия показателей установленным нормам 
товар считается неконкурентоспособным, поскольку не обладает по-
требительской ценностью. 

Следующий этап — выбор образца для сравнения. Товар-
образец моделирует потребность и позволяет сравнивать его показа-
тели с показателями исследуемого изделия. В качестве базы для срав-
нения может служить лучший из существующих на целевом рынке 
товаров, или товар, появление которого ожидается в будущем, или не-
который абстрактный эталон. 

Товар-образец моделирует потребность, поэтому при его выборе 
необходимо руководствоваться следующими критериями. 

Прежде всего, образец и исследуемый товар должны принадле-
жать к одному классу по функциональному назначению. 

Оба товара должны быть предназначены для одной группы по-
купателей. 

Образец должен отвечать цели исследования: лучший из извест-
ных товаров, наиболее представительный на данном рынке, наиболее 
близкий к анализируемому или перспективный товар. 

В некоторых случаях оценка конкурентоспособности проводится 
путем сравнения анализируемого товара с гипотетическим образцом, 
показатели которого представляют собой среднее значение, вычис-
ленное по группе товаров. Значения показателей гипотетического об-
разца можно определить и путем опроса потребителей или экспертов. 

На практике для более точной оценки в качестве базы сравнения 
выбирают не один товар, а несколько представительных образцов, 
принадлежащих разным производителям. 

Дальнейшая процедура анализа конкурентоспособности опреде-
ляется конкретной методикой, выбор которого зависит от вида товара 
(услуги), цели анализа, наличия необходимой информации, потребной 
точности и пр. 

В практической деятельности используются различные методы 
оценки конкурентоспособности. 
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Дифференциальный метод основан на использовании единич-
ных показателей рассматриваемого изделия и образца и их сопостав-
лении. При этом устанавливают, достигнут ли уровень базового об-
разца в целом, по каким показателям он не достигнут, какие из них 
наиболее сильно отличаются от базовых. 

Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт 
конкурентоспособности анализируемого товара или наличия у него 
недостатков (преимуществ) по сравнению с товаром-аналогом. С его 
помощью трудно разрабатывать варианты оптимизации товара, по-
скольку метод не учитывает значимость показателей, т.е. игнорирует 
предпочтения потребителей. Тем не менее, дифференциальный метод 
активно используется, когда в качестве базы сравнения используется 
гипотетический образец, особенно, если его показатели носят про-
гнозный характер. 

Комплексный метод оценки конкурентоспособности основан на 
сопоставлении удельных полезных эффектов анализируемого товара 
и образца по групповым и интегральным параметрам. Групповые па-
раметры формируются на базе единичных показателей с учетом их 
значимости и характеризуют конкурентоспособность товара отдельно 
по качеству и цене потребления. Интегральный параметр отражает 
различие между сравниваемыми товарами по общему и удельному 
полезному эффекту. Комплексный метод дает общую оценку уровня 
конкурентоспособности товара, но не позволяет выявить недостатки 
(преимущества) по единичным показателям.  

Смешанный метод предусматривает совместное применение 
единичных и комплексных показателей. Часть единичных показателей 
объединяются в однородные группы, и для них вычисляется ком-
плексный параметр. Отдельные, наиболее значимые единичные пока-
затели используются индивидуально. Оценка конкурентоспособности 
проводится дифференциальным методом по совокупности сформиро-
ванных показателей и параметров. 

В результате анализа конкурентоспособности любым из методов 
формируется один из вариантов заключения: 

 товар конкурентоспособен на целевом рынке в сравниваемом 
классе изделий; 
 товар обладает низкой конкурентоспособностью в сравнивае-
мом классе изделий на целевом рынке; 
 товар полностью неконкурентоспособен в сравниваемом клас-
се изделий на целевом рынке. 
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Заключение сопровождается выводами о преимуществах и недо-
статках анализируемого товара по сравнению с аналогами, а также 
рекомендациями о мерах по улучшению рыночных позиций товара. 

 
6.4.4. Оценка конкурентоспособности товара по единичным и 

групповым показателям 
 

Метод определения уровня конкурентоспособности по единич-
ным и групповым показателям является вполне традиционным [27, 
37, 38]. 

Оценка конкурентоспособности начинается с определения прин-
ципиальной возможности реализации товара на целевом рынке. Для 
этого определяется перечень единичных нормативных показателей, 
каждому из которых присваивается значение «ноль» или «единица». 
Если товар соответствует обязательным нормам по i-му нормативному 
показателю, то его значение xн,i = 1, в противном случае: xн,i = 0. 

По единичным нормативным показателям вычисляется группо-
вой параметр: 

 

,xА
n
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                                           (91) 

 
 где нА  — групповой нормативный параметр; 

iнx ,  — значение i-го единичного нормативного показателя; 
n  — количество единичных нормативных показателей, подлежащих 
оценке. 

 
Если товар полностью соответствует обязательным требованиям, 

т. е. Ан = 1, то определяется база сравнения. В качестве базы сравне-
ния выбирают один или несколько товаров-аналогов, отвечающих 
установленным требованиям. 

На следующем этапе определяется перечень единичных показа-
телей качества и присваивают им количественное значение. 

Абсолютные значения единичных показателей переводят в отно-
сительные: 
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где ix  — значение i-го единичного показателя качества для анализи-
руемого товара; 

aix ,  — значение i-го единичного показателя качества для товара-
аналога; 
+ 1 — если увеличение значения показателя  способствует росту 
конкурентоспособности; 
–  1 — если увеличение значения показателя  приводит к снижению 
конкурентоспособности; 

 
По вычисленным относительным значениям единичных показа-

телей определяют групповой параметр качества: 
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где kA  — групповой параметр качества; 

ix  — i-й относительный показатель качества; 
iW  — коэффициент значимости i-го единичного показателя качества. 

 
Значения показателя значимости определяются, обычно, эксперт-

ным путем. В частности, можно использовать метод попарного срав-
нения показателей [37]. Оценка коэффициента значимости произво-
дится в следующей последовательности: 

а) формируется шкала перевода качественных оценок значимости 
одного единичного показателя по сравнению с другими в количе-
ственные. Например, в табл. 6.5 представлена пятибальная шкала; 

б) по результатам опроса экспертов строится матрица попарных 
сравнений, например, для четырех единичных показателей (количе-
ство показателей может быть любым) (табл. 6.6). 

 
 
 



73 

Таблица 6.5 
Шкала перевода оценок значимости 

№ 
п/п Качественная оценка Количественная 

оценка 
1 Значимость сравниваемых показателей одина-

кова 
1 балл 

2 Первый показатель слабо значимее, чем второй 2 балла 
3 Первый показатель значимее, чем второй 3 балла 
4 Первый показатель сильно значимее, чем вто-

рой 
4 балла 

5 Первый показатель абсолютно значимее, чем 
второй 

5 баллов 

 
Для построения матрицы проводится сравнение каждого показа-

теля сроки с каждым показателем столбца. Все элементы диагонали 
таблицы имеют значение «1», поскольку показатели сравниваются 
сами с собой. 

Допустим, показатель x2 «сильно значимее» показателя x1, тогда 
соотношение x1:x2 оцениваем как 1:4 (второй элемент первой строки). 
Соотношение x2:x1 оцениваем, соответственно, как 4:1 (первый эле-
мент второй строки). 

Таблица 6.6 
Матрица сравнений значимости единичных показателей 

xi x1 x2 x3 x4 
x1 1 1/4 4 5 
x2 4 1 3 5 
x3 1/4 1/3 1 3 
x4 1/5 1/5 1/3 1 

 
Аналогично заполняются остальные элементы матрицы, после 

чего вычисляются суммы строк, отражающие суммарный балл для 
каждого показателя. 
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где ji,  — значение j-го элемента i-й строки; 

i  — сумма значений всех элементов i-ой строки. 
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Рассчитывается общая сумма баллов по всем строкам матрицы: 

.
n

1i
i




                                          (95)
 

Искомые коэффициенты значимости единичных показателей 
определяются как отношение: 

.W i
i 
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После вычисления группового параметра качества определяют 
скорректированные полезные эффекты и удельные цены потребления 
для анализируемого товара и образца: 

 

,
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где C  — цена потребления; 
P  — скорректированный эффект. 

 
Групповой параметр по экономическим показателям вычисляет-

ся как отношение удельных цен потребления: 
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где аС  — удельная цена потребления анализируемого товара; 
оС  — удельная цена потребления товара-аналога. 

 
На основании групповых параметров по нормативным, каче-

ственным и экономическим показателям вычисляется интегральный 
параметр — уровень конкурентоспособности: 
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Если анализ конкурентоспособности проводится по отношению 
к нескольким образцам, то вычисляется средний уровень конкуренто-
способности: 
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,krК
N

1j
jjср  


                                        (100) 

где jk  — уровень конкурентоспособности относительно j-го образца; 

jr  — коэффициент значимости j-го образца (определяется как доля j-го 
образца в общем объеме продаж всех образцов); 
N  — общее количество образцов. 
 

Если k(kср)  1,03, то конкурентоспособность анализируемого 
товара выше, чем у образца (образцов). 

При 0,97  k(kср)  1,03 — конкурентоспособности равны. 
Анализируемый товар уступает образцу (образцам), если 

k(kср)  0,97 [40]. 
Рассмотренный метод оценки конкурентоспособности, как и 

аналогичные [23, 37, 38] имеет несколько недостатков: 
 во всех случаях предполагается линейная зависимость конку-
рентоспособности от значений показателей; 
 при оценке по нескольким образцам необходимо провести 
расчеты для каждой пары отдельно; 
 субъективизм при оценке коэффициентов значимости; 
 сложно оценить степень влияния на конкурентоспособность 
товара факторов, не поддающихся количественной оценке; 
 субъективизм при выборе базы сравнения. 
Указанные недостатки являются и ограничениями применения 

традиционных методов оценки конкурентоспособности товара. 
Для отображения результатов оценки конкурентоспособности 

может использоваться многоугольник конкурентоспособности. По 
каждой оси многоугольника для отображения уровня значений оцени-
ваемых атрибутов используется определенный масштаб измерений 
(часто и в виде бальных оценок). Изображая на одном рисунке много-
угольники конкурентоспособности для разных товаров, легко прове-
сти анализ уровня их конкурентоспособности по разным атрибутам. 
Очевидно, что возможно построение многоугольника конкурентоспо-
собности также для товаров-конкурентов. Атрибуты, представленные 
в многоугольнике конкурентоспособности, могут быть взвешены по 
их важности. Площадь многоугольника характеризует интегральную 
оценку уровня конкурентоспособности объектов оценки, представ-
ленных в этом многоугольнике. 
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Главное достоинство данного метода отображения результатов 
оценки конкурентоспособности заключается в его наглядности. В то 
же время в многоугольнике конкурентоспособности можно предста-
вить только ограниченное число объектов и их атрибутов. 

В результате оценки конкурентоспособности товара могут быть 
приняты решения по изменению: 

 состава и структуры применяемых материалов, полуфабрика-
тов, комплектующих; 
 конструкции изделия; 
 технологии изготовления продукции, методов испытаний, си-
стемы контроля качества; 
 способа хранения, упаковки, транспортировки; 
 цен на продукцию, цен на услуги по обслуживанию и ремонту, 
цен на запасные части; 
 порядка реализации продукции и др. 

Комплекс мер по повышению конкурентоспособности товара опреде-
ляются поставленными целями: 

 сохранение и удержание существующей позиции товара на 
рынке; 
 перемещение на более сильную позицию; 
После выбора цели осуществляется разработка плана конкретных 

мероприятий. Здесь предполагается решение следующих вопросов: 
1. Выбор главных направлений повышения конкурентоспособ-

ности: конкретные продукты, направления маркетинговой деятельно-
сти, деятельности организации в целом. 

2. На основе результатов общей оценки атрибутов выбор наибо-
лее важных атрибутов, которые определят основное содержание пла-
на мероприятий. 

Удобно построить матрицу «важность-конкурентоспособность» 
(табл. 6.7) [15]. Относительно показателей, попавших в разные квад-
ранты матрицы, формируются мероприятия по повышению конкурен-
тоспособности.  
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Таблица 6.7 
Матрица «важность-конкурентоспособность» 

Важность Конкурентоспособность 
низкая высокая 

Высокая Данный атрибут требует 
особого внимания 

Продолжать сохранять высо-
кий уровень данного атрибу-
та 

Низкая 
Данный атрибут не требу-
ет первоочередного вни-
мания 

Уделялось чрезмерное вни-
мание малозначимому атри-
буту 

 
3. Для каждого главного направления и выбранных атрибутов 

производится разбиение общего плана мероприятий на разделы, ха-
рактеризующие отдельные направления повышения конкурентоспо-
собности: НИОКР, производственно-технологический, финансовый, 
маркетинговый, организационно-кадровый и др. 

4. Определение исполнителей, ресурсного обеспечения, сроков 
выполнения, контролеров и сроков проведения контроля. 

План повышения конкурентоспособности утверждается высшим 
руководством организации. 
 

6.5. Анализ товарных стратегий 
 

Эффективная товарная стратегия должна способствовать реше-
нию двух задач. Во-первых, рационально использовать существую-
щую номенклатуру товаров с учетом стадий жизненного цикла и кон-
курентной позиции предприятия (СБЕ). Во-вторых, товарная страте-
гия должна соответствовать условиям изменяющегося рынка. 

Для анализа соответствия товарных стратегий стадиям жизнен-
ного цикла и условиям рынка могут быть использованы матрица ADL 
и матрица «товар-рынок» И. Ансофа [4]. 

 
6.5.1. Анализ соответствия товарных стратегий стадиям  

жизненного цикла 
 
Модель жизненного цикла указывает на необходимость форми-

рования конкурентоспособной стратегии в отношении товаров (то-
варных групп), находящихся на разных стадиях. Конкретный вариант 
товарной стратегии должен соответствовать не только стадии жиз-
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ненного цикла, но и возможностям предприятия (СБЕ), характеризуе-
мых конкурентной позицией. 

Анализ указанного соответствия можно выполнить с помощью 
матрицы ADL (табл. 6.8). 

Основная идея матрицы заключается в том, что отдельный товар 
(товарная группа) может находиться на одной из стадий жизненного 
цикла, следовательно анализ необходимо проводить относительно 
этой стадии. 

Таблица 6.8 
Матрица ADL «стадия жизненного цикла товара — конкурентная  

позиция предприятия 
                                       Стадия жизненного цикла 
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Д
ом

ин
и-

   
   

   
   

ру
ю

щ
ая

 

        

С
ил

ьн
ая

 

        

Бл
аг

о-
   

  
пр

ия
тн

ая
 

        

Н
еу

ст
ой

-  
   

  
чи

ва
я 

        

С
ла

ба
я 

        
 

В основу матрицы положены два показателя: стадия жизненного 
цикла товара и конкурентная позиция предприятия (СБЕ). 

Структура жизненного цикла описывается обычно четырьмя 
стадиями: внедрение, рост, зрелость, спад. Для использования модели 
жизненного цикла необходима однозначная идентификация стадий. 
Простейший способ идентификации стадий жизненного цикла товара 
приводится в работе Е. Дихтля и Х. Хершгеля [17]. Для определения 
стадий жизненного цикла  используется величина изменения объема 
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продаж всех товаров, входящих в товарную группу, за определенный 
период времени. 

Определяются изменения объема продаж всех товаров, входя-
щих в группу. Товар относится к стадии спада, если: 

 

                                         
,5,0VV                                           (101) 

 
где   — рост объема продаж; 

 — средний рост объема продаж по товарной группе; 
 — средне-квадратическое отклонение объема продаж. 

 
К стадии роста товар относится, если: 
 

,5,0  VV                                           (102) 
 

Товар находится в стадии зрелости, если рост его объема продаж 
находится в интервале: 

 
,5,05,0   VVV                               (103) 

 
Стадия внедрения характеризуется объемом продаж в пределах 

до 5 % от прогнозируемого объема продаж. 
По результатам оценки роста объема продаж идентифицируют 

положение товара в столбце матрицы ADL (таблица 6.8). 
Положение товара в строке матрицы определяется конкурентной 

позицией предприятия. В матрице ADL выделено пять основных по-
зиций. 

Доминирующая — редкая позиция, как правило, такая позиция 
ограничена во времени. Означает преобладание предприятия на рын-
ке. Определяет уровень цен и ключевые свойства товара. Обладает 
уникальной технологией. Доля рынка более 50 %. 

Сильная. Характеризуется стабильным положением на рынке, име-
ет устойчивое конкурентное преимущество. Доля рынка — 30 … 50 %, 
позиция очень устойчивая. 

Благоприятная. Предприятие с такой позицией имеет конкурент-
ные преимущества в отдельных сегментах рынка. Имеет много кон-



80 

курентов и вынуждено постоянно поддерживать свою конкурентную 
позицию и долю рынка (15–30 %). 

Неустойчивая позиция характеризуется небольшой долей рынка 
(5–15 %), основанной на обслуживании определенной рыночной ни-
ши. Способна поддерживать свое положение в рыночной нише, если 
крупные игроки не проявляют к ней интереса. 

Слабая. Объем продаж очень мал (доля рынка менее 5 %). От-
сутствуют ключевые конкурентные преимущества. Долгосрочные 
перспективы на рынке не ясны. 

Таким образом, поля матрицы ADL формируются на основе со-
четания стадии жизненного цикла товара и конкурентной позиции 
предприятия, и предусматривают 20 вариантов товарных стратегий 
(табл. 6.9). 

Таблица 6.9 
Матрица товарных стратегий 

Позиция 
пред-

приятия 

Стадия жизненного цикла товара 

Внедрение  Рост Зрелость Спад 

Доми-
нирую-

щая 

Цель: формиро-
вание первич-
ного спроса.                   
Стратегия  
интенсивного 
маркетинга.                             
Инвестиции  
в продвижение 
и в инновации                    

Цель: увеличение 
объема продаж пу-
тем расширения 
первичного спроса.     
Стратегии модифи-
кации товара, ин-
тенсивного распре-
деления и продви-
жения.                             
Инвестиции в раз-
витие конкурент-
ных преимуществ 
товара, интенсифи-
кацию сбыта и про-
движения 

Цель: сохране-
ние позиции и 
увеличение доли 
рынка.          
Стратегии мо-
дификации това-
ра, рынка и мар-
кетинговых 
средств.                                  
Инвестиции в 
развитие конку-
рентных пре-
имуществ товара 
и в освоение но-
вых рынков 

Цель: сдержать паде-
ние продаж или уход с 
рынка, если нет пер-
спектив сохранения 
продаж.                                   
Стратегии «сбора 
урожая» и стимулиро-
вания продаж, посте-
пенный уход с тынка.     
Инвестиции в стиму-
лирование сбыта при 
сокращении продаж 

Сильная  

Цель: форми-
рование пер-
вичного спро-
са.                   
Стратегия ин-
тенсивного 
маркетинга или 
широкого про-
никновения.                             
Инвестиции в 
продвижение и 
развитие кон-
курентных 
преимуществ                    

Цель: увеличение 
объема продаж пу-
тем расширения 
первичного спроса.                   
Стратегии модифи-
кации товара, ин-
тенсивного распре-
деления и продви-
жения.                             
Инвестиции в раз-
витие конкурент-
ных преимуществ, 
интенсификацию 
сбыта и продвиже-
ния 

Цель: сохранение 
позиции и доли 
рынка.                
Стратегии моди-
фикации товара, 
рынка и марке-
тинговых средств.                  
Инвестиции в со-
хранение конку-
рентных преиму-
ществ товарного 
предложения и в 
освоение новых 
рынков 

Цель: сдержать паде-
ние или уход с рынка 
при отсутствии воз-
можности сохранения 
позиции и продаж.             
Стратегии стимулиро-
вания продаж и «сбо-
ра урожая», уход с 
рынка.                                  
Инвестиции в стиму-
лирование продаж.          
Сокращение затрат 
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Окончание таблицы 6.9 

Благо-
прият-

ная    

Цель: форми-
рование пер-
вичного спроса 
на привлека-
тельных сег-
ментах.                 
Стратегии ши-
рокого или вы-
борочного про-
никновения. 
Выборочное 
инвестирова-
ние в продви-
жение на при-
влекательных 
сегментах, в 
укрепление 
конкурентных 
преимуществ 

Цель: увеличение 
объема продаж 
равное росту 
рынка. Стратегии 
избирательной 
фокусированной 
дифференциации 
товара, интенсив-
ного распределе-
ния и продвиже-
ния. Инвестиции в 
развитие товарно-
го предложения, 
интенсификацию 
распределения и 
продвижения 

Цель: сохране-
ние объема про-
даж в освоенных 
сегментах.                 
Стратегии мо-
дернизации то-
варного предло-
жения и марке-
тинговых 
средств. Инве-
стиции в разви-
тие товара и со-
хранение пози-
ции в обслужи-
ваемых сегмен-
тах 

Цель: сохранение 
продаж в консерва-
тивных сегментах.     
Стратегии «сбора 
урожая» и постепен-
ного ухода из непер-
спективных сегмен-
тов. Инвестиции ми-
нимальны.         
Сокращение затрат 

Неустой
устой-
чивая     

Цель: форми-
рование пер-
вичного спроса 
в целевом сег-
менте.                      
Стратегия пас-
сивного марке-
тинга на основе 
фокусирован-
ной дифферен-
циации. Инве-
стирование в 
повышение 
конкурентных 
преимуществ 
товара на целе-
вом сегменте 

Цель: увеличение 
доли рынка в це-
левом сегменте.         
Стратегии моди-
фикации товара, 
интенсификации 
распределения и 
продвижения. Ин-
вестиции в разви-
тие товара и до-
полнительных 
услуг, интенси-
фикацию сбыта и 
продвижения на 
целевом сегменте 

Цель — сохра-
нение объема 
продаж в целе-
вом сегменте. 
Стратегии мо-
дернизации то-
вара, маркетин-
говых средств.                  
Инвестиции в 
модернизацию 
товара 

Цель: сдержать паде-
ние продаж в целевом 
сегменте.    Стратегии 
«сбора урожая» и по-
степенного ухода с 
рынка. При отсут-
ствии возможности 
сдержать падение 
продаж — быстрый 
уход с рынка. Инве-
стиции отсутствуют. 
Сокращение затрат 

Слабая              

Цель: выход на 
узкий сегмент с 
новым товаром 
или уход с 
рынка. Страте-
гия: широкое 
проникновение 
на узкий сег-
мент 

Цель: укрепление 
позиции на узком 
сегменте или уход 
с рынка.                        
Стратегии интен-
сивного распре-
деления и про-
движения 

Цель: сохране-
ние позиции на 
узком сегменте 
или уход с рын-
ка. Стратегия —
финансовая экс-
плуатация или 
постепенный 
уход с рынка 

Цель: уход с рынка с 
минимальными затра-
тами. Стратегия быст-
рого ухода с рынка.                                  
Сокращение затрат 
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Стадия внедрения. Стратегические действия лидеров рынка, за-
нимающих доминирующую и сильную позиции, направлены на со-
здание первичного спроса на базовом рынке путем привлечения пер-
вичных покупателей (новаторов). 

Достижение поставленной цели возможно путем реализации 
стратегий интенсивного маркетинга и широкого проникновения. При-
влечение первичных покупателей обеспечивается за счет интенсивно-
го продвижения уникального (престижного) дорогого товара (интен-
сивный маркетинг) или недорогого товара (широкое проникновение). 

Предприятие, занимающее благоприятную позицию, на рынке 
может использовать стратегию последователя, внедряя товар в наибо-
лее привлекательные сегменты. Для этого применяются стратегии 
широкого или выборочного проникновения. Обе стратегии внедрения 
могут быть дополнены стратегией дифференцированного маркетинга. 

Предприятие с неустойчивой позицией обычно не располагает 
значительными ресурсами и может реализовать стратегию пассивного 
маркетинга на основе фокусированной дифференциации [9], ориенти-
рованную на один целевой сегмент. 

Предприятие, занимающее слабую позицию, имеет незначитель-
ные шансы широкого проникновения на узкий сегмент с новым това-
ром. При отсутствии у товара значительных конкурентных преиму-
ществ или уникальных свойств, востребованных покупателями узкого 
сегмента, попытка внедрения обречена на провал. 

Стадия роста. Действия лидеров рынка направлены на расшире-
ние первичного спроса. Стратегия модификации товара способствует 
достижению цели за счет развития ассортимента, добавления товару 
новых функций, повышения качества. 

Интенсификация распределения и продвижения создает допол-
нительные возможности для привлечения покупателей. 

Рост объема продаж предприятия, занимающего благоприятную 
позицию, может быть обеспечен стратегией избирательной фокусиро-
ванной дифференциации товара. Такая стратегия направлена на со-
здание товаров, отвечающих специфическим потребностям покупате-
лей целевых сегментов [9]. Интенсивные распределение и продвиже-
ние позволят усилить позиции предприятия и привлечь покупателей. 

Предприятие с неустойчивой позицией способно увеличить до-
лю рынка в целевом сегменте за счет реализации стратегии модифи-
кации товара, то есть придания ему специальных свойств. Интенсив-
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ные распределение и продвижение должны способствовать повыше-
нию привлекательности товарного предложения. 

Слабая позиция предприятия на стадии роста может быть уси-
лена развитием уникальных свойств товара. В противном случае сле-
дует уйти с рынка. 

Стадия зрелости. Лидеры рынка стремятся к сохранению своих 
позиций и глубокому освоению рынка. Для достижения этой цели ре-
ализуется стратегия широкой модификации товара, направленная на 
увеличение продолжительности стадии зрелости. Предметами моди-
фикации могут быть: функциональные и физические свойства товара, 
расширение и углубление ассортимента, эстетические свойства, ры-
ночная атрибутика товара, дополнительные услуги. 

Достижению этой цели способствуют стратегии модификации 
рынка (выход на новые сегменты и рынки) и модификации маркетин-
говых средств (цена, система распределения и продвижения). 

Предприятие, занимающее благоприятную позицию на рынке, 
стремится к сохранению объема продаж на освоенных сегментах. Для 
этого используется стратегия модернизации товарного предложения. 
Модернизация реализуется через разнообразие вариантов товарного 
предложения, повышения качества и эффективности использования 
товаров [31]. 

Привлечение новых покупателей и стимулирование повторных 
покупок обеспечивается активизацией маркетинговых средств. 

Предприятие с неустойчивой позицией использует те же страте-
гии в отношении освоенного целевого сегмента. 

  Для предприятия со слабой позицией основная стратегия — фи-
нансовая эксплуатация или постепенный уход с рынка. 

Стадия спада. Основная цель всех предприятий — сдержать па-
дение продаж.  Предприятия, занимающие доминирующую и силь-
ную позиции на рынке, в состоянии поддержать объем продаж за счет 
инвестиций в программы стимулирования сбыта. Для остальных 
предприятий основная стратегия — «сбор урожая» и уход с рынка. 

Матрица ADL является удобным инструментом анализа товар-
ных стратегий в соответствии со стадией жизненного цикла и пози-
цией предприятия на рынке. В основе матрицы лежит концепция 
жизненного цикла товара, в соответствии с которой переход от одной 
стадии к другой требует от предприятия изменения стратегических 
решений. Поскольку позиция предприятия также может изменяться, 
анализ можно проводить с учетом динамики двух показателей. 
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6.5.2. Анализ соответствия товарных стратегий условиям рынка 
 
Модифицированная матрица И. Ансоффа (табл. 6.10) [32] может 

использоваться для описания и анализа возможных товарных страте-
гий предприятия в условиях растущего рынка. 

Таблица 6.10 
Модифицированная матрица И. Ансоффа 

Товар 
рынок Освоенный товар Новый товар, связан-

ный с освоенным 
Совершенно новый 

товар 

Освоенный 
рынок  

1) Цель — расши-
рение рынка.              
Стратегия моди-
фикации товара 

4) Цель — увеличе-
ние доли рынка.       
Стратегия расшире-
ния товарной линии 

7) Цель — усиле-
ние конкурентной 
позиции.             
Стратегия иннова-
ции товара 

Новый ры-
нок, связан-
ный с осво-

енным 

2) Цель — увели-
чение объема про-
даж.     Стратегия 
расширения товар-
ного ассортимента 

5) Цель — освоение 
новых сегментов 
рынка. Стратегия 
расширения границ 
использования марки 

8) Цель — освое-
ние новых сегмен-
тов рынка.                 
Стратегия концен-
трической дивер-
сификации 

Совершенно 
новый ры-

нок 

3) Цель — освое-
ние новых сегмен-
тов рынка.        
Стратегия внедре-
ния на рынок 

6) Цель — освоение 
новых рынков.         
Стратегия концен-
трической диверси-
фикации 

9) Цель — освое-
ние новых видов 
деятельности.           
Стратегия чистой 
диверсификации 

 
Матрица «товар-рынок» дает оценку возможностей сбыта в за-

висимости от новизны товара и рынка. 
В основе модифицированной матрицы лежит идея соответствия 

товарной стратегии соотношению товар-рынок. 
В зависимости от соотношения вида товара (освоенный, связан-

ный с освоенным, новый) и вида рынка (освоенный, связанный с 
освоенным, новый) возможна реализация стратегий интенсивного или 
диверсифицированного роста. 

Стратегии интенсивного роста реализуются по отношению к 
освоенному товару. 

Поле «освоенный рынок — освоенный товар». В случае неполно-
го использования возможностей предприятия на освоенном рынке при-
меняется стратегия модификации товара. Цель — расширение рынка за 
счет добавления товару новых функций: увеличения универсальности 
товара, повышения безопасности или удобства использования [9]. 
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Поле «новый рынок, связанный с освоенным — освоенный то-
вар». Цель — увеличение объема продаж путем расширения товарно-
го ассортимента. Стратегия расширения ассортимента реализуется 
добавлением новой ассортиментной группы или увеличением количе-
ства ассортиментных позиций. 

Поле «совершенно новый рынок — освоенный товар». Цель — 
освоение новых сегментов рынка с помощью стратегий внедрения на 
рынок (см. табл. 6.9). 

Поле «освоенный рынок — новый товар, связанный с освоен-
ным». Цель — увеличение доли рынка путем расширения товарной 
линии, т. е. производства и реализации дополнительных товаров с но-
выми характеристиками. 

Стратегии диверсифицированного роста применяются, когда 
предприятие исчерпало возможности для роста в пределах освоенных 
видов деятельности и рынков. 

Поле «совершенно новый рынок — новый товар, связанный с 
освоенным». Цель — освоение новых рынков с помощью стратегии 
концентрической диверсификации. В этом случае основной профиль 
предприятия сохраняется, а новые товары являются модернизирован-
ными или дополняющими. 

Поле «освоенный рынок — совершенно новый товар». Цель — 
усиление конкурентных позиций. Достижению этой цели может спо-
собствовать стратегия инновации товара. 

Стратегия инновации направлена на повышение привлекатель-
ности товара для существующих покупателей и привлечение новых. 

Поле «новый рынок, связанный с освоенным — совершенно но-
вый товар». Цель — освоение новых сегментов рынка основная стра-
тегия — концентрическая диверсификация (см. выше). 

Поле «совершенно новый рынок — совершенно новый товар». 
Цель — освоение новых видов деятельности с помощью стратегии чи-
стой диверсификации. Эта стратегия направлена на повышение эффек-
тивности деятельности путем освоения новых видов деятельности и 
новых рынков при сохранении традиционных или при отказе от них. 

Поле «новый рынок, связанный с освоенным — новый товар, 
связанный с освоенным» занимает промежуточное положение. Цель 
— освоение новых сегментов рынка. 

Основная стратегия — расширение границ использования марки, 
т. е. применение успешных марочных названий по отношению к новым 
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или модернизированным товарам. Известная и популярная марка обес-
печит товару узнавание и привлечет покупателей новых сегментов. 

Модель И. Ансоффа позволяет провести анализ соответствия 
действующих товарных стратегий новым рыночным условиям. Цели 
предприятия в новых рыночных условиях могут быть недостижимы с 
помощью старых стратегий. В таком случае необходимо скорректиро-
вать цели и определить новые стратегические пути. 

Результаты анализа товарных стратегий удобно свести в табл. 6.11. 
 

Таблица 6.11 
  Обобщенные результаты анализа товарных стратегий 

Сегмент и 
его харак-
теристика 

Характери-
стика пред-

ложения 

Действующая 
стратегия Цель Рекомендуемая 

стратегия 
Программа 
внедрения 

1 2 3 4 5 6 
1. …           
2. …           

 
В табл. 6.11 заносится информация, полученная в ходе анализа. 
1. Характеристика сегмента: наименование, емкость, насыщен-

ность товарами и услугами, характеристика потребителей, наличие 
неудовлетворенного спроса, доступность, перспективы роста, условия 
конкуренции, оценка привлекательности, позиция предприятия, доля 
рынка и пр. 

2. Характеристика предложения: товары и услуги, предлагаемые 
предприятием, ассортимент, их потребительские свойства, уровень кон-
курентоспособности,  стадия жизненного цикла, объемы сбыта и пр. 

3. Действующая товарная стратегия по отношению к каждому 
товару (товарной группе): соответствие стратегий стадиям жизненно-
го цикла и условиям на рынке, оценка результативности стратегии 
(динамика объемов сбыта, прибыльности и т. д.), характеристика 
стратегий конкурентов, соответствие действующей стратегии цели 
предприятия. 

4. Цель: соответствие цели предприятия условиям рынка и пози-
ции предприятия, необходимость корректировки цели, определение 
новой цели. 

5. Рекомендуемая товарная стратегия: обоснование сохранения 
прежней стратегии или ее изменения, определение новой товарной 
стратегии в соответствии с результатами анализа. 
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6. Программа внедрения: перечень мероприятий по внедрению 
и реализации новой товарной стратегии или повышения эффектив-
ности действующей. Программа внедрения должна учитывать ситу-
ацию на рынке и позицию предприятия, отвечать задачам стратеги-
ческих действий.  
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