
TEMA 5. МОНИТОРИНГ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Lector superior, Adriana BUZDUGAN 



LOGO 
Определение 

Мониторинг ориентирован на 
изучение окружающей среды с 
целью наблюдения, раскрытия, 
оценки и предвидения ее 
возможных изменений. 

 
Прогнозирование - это 

предвидение последствий 
принятия решений, позволяющее 
лучше оценить обоснованность 
того или иного выбора. 



LOGO 
ПЛАН ТЕМЫ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ МОНИТОРИНГА 1 

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 2 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 3 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: ТЕСТЫ 

И КОНТРОЛЬНЫЕ РЫНКИ 5 



LOGO Причины, определяющие 

необходимость мониторинга 

Наблюдение за альтернативными движениями 

 и критическими замечаниями 

торговая марка стала  

основной частью их капитала 

Глобали 

зация 

Развитие 

рынков 

Информац

ионные 

системы 

предупреждение 

рисков 

Раздел 1 



LOGO 
Определение мониторинга  

Бурнуа и Романи 
 

 Экономическая осведомленность является 
специальным приемом, который служит на 
благо стратегическому менеджменту 
компании и направлен на усиление 
конкурентоспособности посредством: 

 

– накопления,  

– обработки информации  

– применения полученных знаний при анализе 
окружающей среды компании (угроз и возможностей) 
 

 
Раздел 1 



LOGO Функции мониторинга 

ОБНАРУЖИВАТЬ: 

 новых или  

потенциальных  

потребителей, 

новые возможности  

рынка ПРЕДВИДЕТЬ:  

действия 

конкурентов  

или изменения  

окружающей 

среды 

НАБЛЮДАТЬ:  

за динамикой 

 предложений на рынке, 

 изменениями технологий 

 или производственных  

процессов 

ИЗУЧАТЬ:  

новые характеристики  

рынка, чужие  

ошибки и успехи 

Раздел 1 



LOGO ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

МОНИТОРИНГА 

Раздел 1 

Предвидеть 

Предупреждать Контролировать Наблюдать Обнаруживать 

Изучать 



LOGO 

виды  

мониторинга 

Окружающей  

среды 
Коммерческий 

Технологический 

Основные виды мониторинга 

Конкурентный 

Другие 

 виды 

Раздел 1 



LOGO 
1оКоммерческий мониторинг 

Предполагает отслеживание 
изменения вкусов и потребностей 
потребителей и в более общем 
смысле - динамики предложения. 

 

затрагивает как конечных 
покупателей, так и дистрибьюторов. 

Раздел 1 



LOGO 
2° Конкурентный мониторинг 

изучение конкурентов,  

их ценовой политики,  

оценку влияния на деятельность 
компании рисков, связанных с 
каким-либо изменением в 
поведении конкурентов. 

Раздел 1 



LOGO 
3oТехнологический мониторинг 

фокусируется на фундаментальных 
и прикладных исследованиях, 
патентах, нормах и процессах 
производства 

Раздел 1 



LOGO 
4o Мониторинг окружающей среды 

предполагает отслеживание 
макроэкономической ситуации 

 нормативные акты, 

 а также политических,  

социальных  

и культурных изменений. 

Раздел 1 



LOGO 
5° Другие виды мониторинга 

Пассивный 
обрабатывает уже 

распространенную информацию 

(документальная информация) 

Активный 

направлен на неофициальную, еще 

нераспространенную информацию, 

называемую «серой» (устная информация) 

Наступательный 

весьма агрессивные способы получения 

информации и технологии дестабилизации 

конкурентов путем использования 

полученной информации 

Раздел 1 



LOGO 
Мониторинг и исследование рынка 

Мониторинг 

ставит на 

первое место 

анализ 

конкурентной 

ситуации и 

общих 

факторов 

внешней среды 

Различие 

Исследование 

сосредоточено 

на покупателях 

Раздел 1 



LOGO 
ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА 

Анализ 

потребностей 

Обработка 

Поиск Распространение 

Раздел 2 



LOGO 
1 этап: Анализ потребностей 

Click to add Title 

Click to add Title 

Click to add Title 

Click to add Title 

Click to add Title 1 

2 

3 

4 

5 

необходим  

для ответа  

на следующие  

вопросы: 

Кому адресован мониторинг и кто 

заинтересован в его результатах? 

Какие области или темы являются  

наиболее важными для лиц, обладающих 

 правом принятия решения? 

Каковы основные факторы следует  

свести к минимуму? 

Какие типы решений могут быть связаны  

с определенными выше областями или 

темами? 

Какой вид информации будет полезен  

для подготовки этих решений? 

Раздел 2 



LOGO 2 этап: ПОИСК И СБОР ИНФОРМАЦИИ 

3oОткрытые и  

закрытые  

источники 

2° Внутренние 

и внешние 

источники 

1° Официальные и 

неофициальные источники 

4° «Белая», «серая» и 

«черная» информация 

Виды  

информационных  

источников 

Раздел 2 



LOGO 1° Официальные и неофициальные 

источники 

Официальные 

 

письменные 

документы 

печатные СМИ 

опубликованные 

исследования 

веб-сайты,  

базы данных,  

финансовая 

информация,  

патенты 

Неофициальные 

 

выставки-салоны, 

 выставки-экспозиции,  

коллоквиумы,  

профессиональные 

организации,  

дистрибьюторы,  

потребители,  

поставщики,  

лица оказывающие 

услуги,  

эксперты 

Раздел 2 



LOGO 
2° Внутренние и внешние 

источники 

торговая сеть 

исследователи 

служащие 

документальное  

исследование 

наблюдения 

беседы 

новые сотрудники 

Раздел 2 



LOGO 
3oОткрытые и закрытые источники 

Открытые 

Закрытые 

легко доступные данные 

недоступная для широкого 

круга информация 

Раздел 2 



LOGO 4° «Белая», «серая» и «черная» 

информация 

Белая 

легко доступная 

открытые 

источники, 

официальные  

неофициальные 

методы 

исследования 

агрессивные 

вид 

информации 

весьма ценен 

добывается 

нелегальными 

методами, 

посредством 

шпионажа  

нарушением 

закона 

Серая Черная 

Раздел 2 



LOGO 
3 ЭТАП: ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

формулирование аргументации 

выявление областей в 

которых существуют сомнения 

гарантировать связь 

между собранной 

информацией и 

реализацией ожиданий 

сопоставление 

информации и 

оценка ее 

правдоподобности 

отбрасывание  

излишней или  

несущественной 

информации 

Построенное резюме 

Интерпретация информации 

Признание информации достоверной 

Классификация и фильтрация  

Раздел 2 



LOGO 
4 ЭТАП: РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Поступать в  

распоряжение 

Передаваться  

адресату 
Передаваться  

в виде совета 

предоставления 

доступа к базе 

данных или 

документам 

письменной 

(отчеты) или 

устной 

(доклады) 

форме 

принимать 

форму 

информацион

ного обмена 

Раздел 2 



LOGO 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

Прогнозирование 

спонтанных 

изменений рынка 
компания не оказывает 

и не может оказывать 

ощутимого влияния 

могут иметь 

значительное влияние 

на компанию 

Прогнозирование 

реакций (ответов) 

рынка 
прогнозировании 

возможных реакций 

населения на 

маркетинговые 

мероприятия 

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Раздел 3 



LOGO Объекты прогнозирования 

1° Прогнозирование  

макроэкономической среды 

2° Прогнозирование поведения  

некоторых конкретных групп населения 

3° Прогнозирование продаж 

представляют 

для них тот или 

иной интерес 

Раздел 3 



LOGO 
Горизонты прогнозов 

Среднесрочным 

1 год → 5 лет 

Долгосрочным 

> 5 лет 

Краткосрочным 

< 1 год 

Раздел 3 



LOGO 
Основные методы прогнозирования 

1. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 Экспертная оценка 

 Аналитическое прогнозирование продаж 

 Прогнозы продавцов 

 Опрос с целью выявления намерений о покупке 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ 

Выравнивание или сглаживание кривых, относящихся к 

прошлому периоду  

Анализ прошлых тенденций 

3. ЭКСПЛИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Модели ответных реакций с одной или двумя переменными  

Эконометрические модели с несколькими переменными 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

Тесты 

Контрольные рынки 

Раздел 3 



LOGO КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

 Узнаётся мнение экспертов по поводу 

возможных изменений этой области в 

ближайшем будущем.  

 Эксперты могут быть сотрудниками 

компании, но чаще всего их приглашают со 

стороны 

Раздел 4 



LOGO 

Прогнозирование  

продаж 

2 КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД: АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 

Раздел 4 



LOGO 
3 КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД: ПРОГНОЗЫ 

ПРОДАВЦОВ 

Применяется для составления 
прогноза собственных продаж 
компании 

 

Отрицательные стороны 

 прогнозы продавцов часто влияют на цели 

 слишком оптимистического или 

пессимистического видения ситуации 

Раздел 4 



LOGO 4 КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД: ОПРОСЫ С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ НАМЕРЕНИЙ О ПОКУПКЕ  

Выяснить путем анкетирования 
намерения покупателей 

Серьезные ограничения 

 Опрашиваемый должен быть способен 

ответить на поставленный вопрос. 

 Некоторые ответы могут быть 

искаженными 

 При окончательной оценке необходимо 

учитывать расхождение между прогнозом и 

фактической покупкой. 

 
Раздел 4 



LOGO ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТЕСТЫ 

Тесты в маркетинге предполагают опрос 

методом анкетирования выборки целевой 

аудитории с целью изучения ее реакции 

(мнения, отношение, намерение о покупке 

и т.д.) на маркетинговое действие по одной 

переменной комплекса маркетинга. 

Раздел 5 



LOGO ОСНОВНЫЕ ТЕСТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в 

МАРКЕТИНГЕ 

Наименование Цель 

Тесты концепции 

товара 

Определение реакции покупателей на идею нового 

товара в устной форме 

Тесты товара Определение реакции покупателей по отношению к 

товару, который им предлагают испытать 

Тесты названия Определение реакции населения на одну (или 

несколько) названий марок, в частности ассоциаций, 

которые возникают при этом названии 

Тесты упаковки Определение реакции покупателей на новую упаковку, в 

частности, их мнения по поводу ее удобства, 

эстетичности и возникающих ассоциаций 

Тесты цены Определение реакции покупателей на одну (или 

несколько) предполагаемых цен на товар 

Тесты 

рекламных 

сообщений 

Определение реакции населения на одно (или 

несколько) рекламное сообщение, представленное в 

более или менее законченной форме 

Раздел 5 



LOGO 
КОНТРОЛЬНЫЕ РЫНКИ 

Метод применения контрольных 
рынков отличается от тестирования 
по трем основаниям: 

имеют своей целью составление прогноза 

в аспекте не только ментальной реакции 

населения но и поведенческих реакций 

метод распространяется на 

маркетинговую стратегию в целом 

наиболее естественно воспроизводят 

реальные условия 

 

Раздел 5 



LOGO Три основные категории контрольных 

рынков 

Контрольные 

мини-рынки 

Классические 

контрольные рынки 

Add Your Text 

Моделируемые  

контрольные рынки 

Раздел 5 



LOGO Объектом классических контрольных 

рынков 

прогнозирование результатов 
применения предполагаемой 
маркетинговой стратегии (особенно 
это касается продаж); 

сравнение возможных результатов 
применения нескольких 
альтернативных стратегий, 
различающихся одним или 
несколькими элементами комплекса 
маркетинга (маркетинг-микса). 



LOGO 
Контрольные мини-рынки 

Данный метод состоит в 
распространении предполагаемой 
стратегии не на всю 
географическую зону, а только на 
ограниченное количество 
участников розничной торговли, 
реализующих большой объем 
товаров (например, гипермаркеты), 
с которыми заключается 
специальное соглашение. 



LOGO Контрольные мини-рынки имеют три 

серьезных недостатка 

 они дорогостоящи в плане пробного производства 
товара, его распространения и рекламы и требуют 
применения сложного инструментария (панели и 
анкетные опросы); 

 

 они требуют значительных сроков проведения 
(порядка нескольких месяцев) для того, чтобы 
дать потенциальным покупателям время на 
знакомство с товаром, его первую покупку, 
потребление и повторную покупку; 

 

 они раскрывают конкурентам планы компании и 
дают последним возможность и время на то, чтобы 
помешать планам компании. 



LOGO 
Моделируемые контрольные рынки 

Включает в себя два этапа 

1oПрогнозирование уровня первой (пробной) 

покупки 

2° Прогнозирование уровня повторной покупки 

 



М а р к е т и н г  с о з д а ё т  ц е н н о с т ь ! ! ! 

Lector superior, Adriana Buzdugan 


