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Кейс по маркетингу с решением
ЗАДАНИЕ.
Автомобильная фирма зарегистрировала в последние месяцы значительный
спад оборота, хотя цены остались на прежнем уровне, а

затраты на

рекламу были увеличены. Как руководитель отдела маркетинга предложите
и опишите схему анализа маркетинговой среды в сфере действия фирмы.
РЕШЕНИЕ.
Маркетинговая среда включает в себя все силы, оказывающие влияние
на способности фирмы устанавливать и поддерживать эффективные связи с
целевым рынком. Она состоит из микро и макросреды.
В микросреде действуют: внутренние силы, представленные ее
подразделениями, влияющими своей деятельностью на принятие решений
руководством фирмы; внешние силы, представленные поставщиками,
маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными
аудиторами.
Макросреда включает в себя основные факторы, влияющие на
интересы фирмы: экономические, демографические, научно-технические,
природные, политико-правовые, культурные.
Микросреда
Клиентура.
В нашем случае имеет место быть потребительский рынок - отдельные
лица и домохозяйства, приобретающие товары и услуги для личного
потребления.

Необходимо

потенциальными

клиентами

проанализировать:
-

покупателями

что

автомобилей.

причину, почему они стали меньше покупать автомобили.
Поставщики.
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В данном случае поставщиков фирмы анализировать нес смысла.
необходимо проанализировать прочих поставщиков: может быть на рынке
появилось предложение по ценам, ниже, чем у нашей фирмы.
Посредники. Услугами посредников наша фирма не пользуется, анализ
не проводится.
Конкуренты.
Это

физические или юридические лица (соперники), которые

производят товары-аналоги, товары-заменители или осуществляют свою
деятельность на том же самом рынке, что и другие производители.
Анализ конкурентов, их цен, дополнительных предложений, как то:
сервисное обслуживание и прочее необходимо анализировать в первую
очередь. Вполне возможно, что появился конкурент, который сбивает цены
на рынке, поэтому и произошел отток клиентов.
Макросреда
Демографические изменения имеют значительный эффект на то, какие
продукты компания будет производить, какой сервис предоставлять, какие
рынки и каких покупателей обслуживать. Необходимо проанализировать
демографические изменения. Вполне возможно, что клиенты подходящего
возраста для покупки авто стали составлять меньшую долю. По этой причине
продажи и могли упасть.
Уровень дохода. Средний уровень дохода населения стран, в которых
компания осуществляет свою деятельность, еще один фактор, составляющий
экономическую компоненту. Если в уровень дохода населения или группы
потребителей падает, это означает, что компании нужно искать методы
удержание доли рынка за счет существующих средств, начинать обслуживать
новый сегмент или принять другое соответствующее решение.
Необходимо проанализировать уровень доходов потенциальных
клиентов. Вполне возможно, что уровень доходов их упал, что и повлекло за
собой снижение спроса.
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Уровень инфляции. Уровень инфляции также входит в экономическую
составляющую, которая влияет на деятельность компании. Во время
инфляции покупательская способность денег падает, что также вынуждает
компанию находить пути для дальнейшего оперирования на рынке.

Технологические инновации
Создание новых продуктов, процессов, или усовершенствование
старых - все это относится к категории инноваций. Компания должна
отслеживать технологические инновации по двум причинам. Первая, это
отслеживание технологий, напрямую соотносящихся к ее бизнесу с целью
поддерживать

конкурентоспособность

на

рынке.

В

этом

случае

использование инноваций дает компании конкурентные преимущества.
Второй случай, это отслеживание технологических трендов в отраслях,
которые могут быть и не связаны напрямую с деятельностью компании.
После проведения всестороннего исследования руководитель отдела
маркетинга должен сделать выводы и предложить меры, которые повлекут за
собой рост продаж.
Например, это могут быть: снижение цен при ценовых войнах с
конкурентами, замена товара на более современный и другие меры в
зависимости от полученных результатов.
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