
«Практический маркетинг» № 3 (217). 2015

Тел./факс редакции: (495) 365 0255
2626262626

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА

ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ РОСТА*

Бондаренко Виктория Андреевна,
д. э. н., профессор кафедры Маркетинга и рекламы, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) (344002, г. Ростов�на�Дону, Б. Садовая, 69)
b14v@yandex.ru

В статье обосновывается необходимость перманентных маркетинговых исследований для небольших фирм, задейство�
ванных на локальном рынке производства и реализации металлопластиковых конструкций. Результаты маркетинговых
исследований позволяют отслеживать рыночное положение конкретной фирмы и вырабатывать пакет мер по стабилиза�
ции функционирования.
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Неотъемлемым атрибутом устой�

чивого функционирования компа�

ний на современном этапе являет�

ся определение собственной пози�

ции на рынке ее локализации, что

предполагает регулярное прове�

дение маркетинговых исследо�

ваний и использование другого

аналитического инструментария,

которые связаны с выявлением

проблем, определением потенци�

ально возможных угроз и выбо�

ром набора наиболее оправдан�

ных в условиях конкретной рыноч�

ной ситуации мероприятий для

упреждения прогнозируемых по�

терь и нивелирования негативных

тенденций. Не вызывает сомнений

то обстоятельство, что для не�

большой компании, развивающей

бизнес в небольшом провинциаль�

ном городе (в нашем случае г. Та�

ганроге Ростовской области), ха�

рактеризующемся ограниченным

потребительским спросом, по

сравнению с мегаполисами, во�

просы проведения регулярных

маркетинговых исследований

имеют жизненно важное значе�

ние, поскольку от полученной

в ходе их реализации информа�
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ции и адаптивного реагирования

на проявившиеся тренды зависит

потенциально возможное дости�

жение успеха в занимаемой ры�

ночной нише.

Подобная ситуация справедли�

ва для фирмы, задействованной

в изготовлении и монтаже метал�

лопластиковых конструкций.

В предыдущей статье были проде�

монстрированы результаты марке�

тингового исследования по выявле�

нию возможного потенциала роста

конкурентоспособности организа�

ции, работающей на локальном

рынке металлопластиковых изде�

лий, на примере ООО «Свет» [1].

В этой связи, представляется обо�

снованным выбрать данную орга�

низацию для примера рассмотре�

ния проблематики положения

компании на локальном рынке

в аспекте выявления возможных

резервов роста. Для определения

положения компании ООО «Свет»

на рынке и для осуществления не�

обходимой коррекции маркетин�

говой политики необходимо было

проанализировать существующие

преимущества в работе фирм, ра�

ботающих на территории г. Таган�

рога в сфере изготовления и мон�

тажа металлопластиковых кон�

струкций. С этой целью использо�

вался метод опроса лично и по те�

лефону фирм в г. Таганроге [2],

задействованных в данной сфере

бизнеса, а также использовались

вторичные источники информа�

ции, такие, как Интернет, реклама

в газетах.

В рамках сбора и анализа ин�

формации исследовались следую�

щие показатели: ассортимент,

оказываемые услуги, источники

рекламы, масштабы деятельности

фирмы, сроки выполнения заказа,

работа с целевыми сегментами,

цены компаний, место расположе�

ния фирм, предлагаемые потреби�

телям условия оплаты, система

скидок и опыт работы фирмы.

После обработки и усреднения

информации о деятельности кон�

курирующих организаций, была

составлена сводная таблица (При"

ложение), в которой основные

показатели деятельности конку�

рирующих фирм были оценены по

балльной системе, с последую�

щим построением рейтингов, при�

нятых при анализе экономической


