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ИССЛЕДУЕМ
КОНКУРЕНТОВ:

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕМ,
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИСПОЛЬЗУЕМ
(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

От ред. Уже традиционно тематический номер журнала содержит результаты
опроса экспертов по рассматриваемой теме. На этот раз мы обратились к ведущим
украинским экспертам с просьбой ответить на следующие вопросы:
1. Начнем издалека. Стоит ли, по Вашему мнению, уделять повышенное внимание исследованиям Ваших конкурентов как отдельному направлению исследований? Или достаточно их краткого анализа в рамках исследований Вашего
рынка? В каких случаях подробный анализ конкурентов необходим?
2. Какие цели обычно ставятся перед исследованиями конкурентов? Как правильно сформулировать цели конкурентных исследований?
3. Какие методы и инструменты исследований конкурентов Вы считаете наиболее эффективными?
4. Какие основные типы источников информации о конкурентах Вы считаете
наиболее важными? За исследования каких параметров конкурентов исследователям лучше не браться?
5. Можете ли Вы назвать конкретный случай, когда маркетинговые исследования конкурентов привели компанию-заказчика к наиболее эффективным стратегиям на рынке?
Благодарим всех экспертов, откликнувшихся на просьбу принять участие в блицопросе! Как обычно, ответы располагаются в алфавитном порядке фамилий респондентов.
АННА БОДНАРЧУК,
директор супермаркета лицензионного программного обеспечения
«Софткей-Украина», Киев:
— 1. На мой взгляд, необходим
комплексный подход — общий анализ конкурентной среды обязателен,
дальше все зависит уже от конкретных
условий. Например, если на рынке
много конкурентов, то вы вряд ли сможете охватить в исследовании их всех

(как минимум качественно), поэтому
лучше выбрать нескольких наиболее
близких к вам (хотя также существует
и мнение, что надо сразу равняться на
лидера).
Подробный анализ конкурентов
необходим и уместен, например, если
на рынке конкурентов немного. Также
на это может повлиять отрасль бизнеса. Например, если вы продаете
высокотехнологичные продукты (такие
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как SAAS), то просто необходимо знать
о продуктах конкурентов все.
2. Исследования конкурентов обычно
призваны ответить на вопросы:
Где мы находимся по сравнению с
конкурентами?
Причины такого положения?
Каковы сильные и слабые стороны?
Как обогнать конкурента?
Дальше эти вопросы необходимо
оцифровать, т. е. задать конкретные
показатели (суммы, литры, километры) и направления сравнения (технологическая экспертиза, маркетинг,
персонал). Залог правильной формулировки целей — ясное понимание
того, зачем вы делаете исследование,
без этого никак.
3. Я думаю, что плясать надо не от
методов и инструментов (они, конечно,
важны, но тем не менее), а от оценки
того, где и как вы можете получить
достоверную информацию. Например,
вам может быть доступна инсайдерская информация, которая противоречит той, которую вы черпаете из
открытых источников. Наиболее эффективные инструменты, на мой взгляд, —
это Интернет (включая мониторинг по
ключевым словам), инсайдеры, полевые исследования (например, анализ
выкладки в торговых точках).

4. Сложно сказать, какой источник
более важный. Очевидно, тот, который более достоверный, как говорили
выше.
5. Случаев таких много, но не все
компании ими делятся. Из крупного и
относительно недавнего помню случай с подгузниками, которые японская
компания выводила на европейский
рынок. Исследование конкурентов
показало, что в Европе размер подгузников несколько больше, чем в
Японии, а если бы этого не узнали, то
получился бы большой провал, а не
стратегия. Ну, или классический пример «Айфона» как абсолютно нового
продукта на рынке.
ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
исполнительный директор маркетинговой компании «Маркетинг Консалтинг Групп», Киев:
— 1. Стратегический маркетинг
невозможно себе представить без
исследования конкурентов. У потребителя всегда есть выбор, а значит, ваш
товар — один из многих, а конкуренты
стремятся развиваться и расширяться.
Чтобы быть в курсе того, что происходит на рынке, и в зависимости от
этого действовать, необходим постоянный мониторинг конкурентов. Это
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может быть периодический срез или
мониторинг цен, ассортимента. Полный анализ конкурентов можно проводить реже, в зависимости от динамики вашего рынка или поставленных
целей. Исследования могут проводиться как ежедневно, так и один раз
в год.
Совершенно точно необходим полный анализ конкурентов при выведении нового продукта или бренда на
рынок или вообще в начале разработки
бизнес-концепции.
2. Цели могут быть разные. Это
может быть оценка свободных ниш,
пробелов на рынке с целью разработки уникального предложения. Это
может быть сравнительный анализ
уровня сервиса компании с ее конкурентами с целью повышения стандартов обслуживания.
Данные, которые нужно получить в
ходе исследования, — это данные об
ассортименте товаров/услуг, о ценах
и сроках, а также об уровне обслуживания. В зависимости от сферы
деятельности Заказчика или поставленных задач могут анализироваться
дополнительные параметры, например позиционирование конкурентов,
количество и заявленные компетенции персонала, кейсы, списки и рекомендации Заказчиков, работа отдела
продаж и т. д.
3. Эффективность определяется
соответствием поставленным задачам.
При изучении уровня обслуживания
у конкурентов, например, эффективен метод тайного покупателя. При
оценке позиционирования хорош
метод контент-анализа, другие виды
кабинетных исследований, а также экспертный опрос. Для повышения эффективности бизнеса отличные результаты
дает исследовательский метод бенчмаркинг. Интересен он тем, что здесь
исследуются успешные кейсы не только
прямых конкурентов, а и компаний в

других странах или компаний с похожим, но не идентичным продуктом.
Потребительское тестирование продукции компании с продукцией конкурентов дает много информации о
том, какие продукты конкурентов интересны потребителю и почему.
4. Как говорится, на войне и в любви
все источники информации полезны.
Коллектив MCG за любовь к потребителям во всем мире, поэтому также согласен с тем, что любая законно добытая
информация о конкурентах важна и
может привести к принятию верного
решения. На самом деле даже открытые источники дают много информации. Например, указанные на сайте
данные много говорят о компании. Это
похоже на детективную работу и очень
увлекательно.
Но не стоит перебарщивать в своем
стремлении знать все о конкурентах.
Во всем должна быть мера. В попытке
узнать, какие новинки выводит на
рынок конкурент, есть опасность забыть
о том, что компания и сама может генерировать новые идеи.
5. Все случаи успеха компаний
связаны с тем, что компания после
конкурентного анализа делала все
по-своему. Именно в этом суть рыночных изменений, все сливки достаются
первым. Подражатель может заработать много денег, но он никогда
не станет очень успешным и узнаваемым. Например, Red Bull одним из
первых активно использовал в продвижении нового на рынке продукта
сарафанное радио, удачно создал
своему товару легенду и ореол таинственности, верно выбрал таргетинговую аудиторию. Все эти приемы тогда
были новыми, но посмотрите на успех
Red Bull.
Именно это специалисты MCG всегда
говорят своим клиентам — будьте
искренними с потребителем и будьте
неповторимыми.
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АНДРЕЙ КАШПУР,
руководитель проекта Reputation
Lab, Киев:
— 1. Из нашей практики, можно с
уверенностью сказать, что в современном мире (в том числе и в такой его
части, как «бизнес») очень важно рассматривать объект в динамике и контексте.
Исходим из следующих умозаключений:
динамика

— это ретроспектива и
перспектива;
контекст

— это окружение объекта
(в ретроспективе и перспективе).
Соответственно, ответить на суть
вопроса можно так: чем более точны
и глубоки исследования каждого из
стейкхолдеров (включая конкурентов), тем качественнее понимание
ситуации и возможных сценариев ее
развития.
Нужно ли выделять исследования
конкурентов в отдельный проект?
Вряд ли, так как (с моей точки
зрения) наибольшую ценность эти
исследования имеют в комплексном
исследовании рыночного и социального контекста, который включает
всех ключевых стейкхолдеров и их
взаимодействия (взаимное влияние).
2. В нашей практике мы рассматриваем следующие важные характеристики стейкхолдеров:
отношение

стейкхолдеров (группы) к объекту проектирования;
отношения

стейкхолдеров между
собой (прежде всего в контексте присутствия объекта проектирования);
 отношение объекта проектирования к стейкхолдерам (группе) и ключевым ее участникам;
модели

поведения стейкхолдеров
(группы) и ключевых ее участников;
история

и заявленные перспективы стейкхолдеров (группы) и ключевых ее участников.
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3. В нашей практике мы чаще всего
используем два метода исследований:
экспертные

опросы (по единому
гайду: количественная оценка ключевых атрибутов объекта) внутренних и
внешних по отношению к стейкхолдеру респондентов. Это дает общую
картину, выраженную в «весе» тех или
иных атрибутов объекта с точки зрения
той или иной респондентной группы;
глубинные

интервью с внутренними и внешними по отношению к
стейкхолдеру респондентами. Это
дает понимание моделей поведения и
существующих стереотипов в восприятии объекта проектирования и других
стейкхолдеров.
4. — .
5. Пример (максимально близкий
к сути вопроса) можно посмотреть
здесь:
http://ooh.in.ua/dokladchiki/
elena-bondarchuk-2016?lang=ru. Другие
работы еще находятся под протоколами о конфиденциальности.
АРТЕМ МАЛЫШ,
маркетолог, управляющий проектом Smart Agency, Киев:
— 1. Информацию о конкурентах
необходимо собирать постоянно.
Сейчас каждый шаг и каждая оплошность могут стать потенциалом для
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роста продаж и доли рынка. Если
говорить глобально: то, что входит
в общие детализированные исследования — это постфактум того, что
происходило на рынке, и эта информация нужна, чтобы делать стратегические выводы. Что касается
краткосрочных целей, тут информация о конкурентах важна каждый
день (что запускают, какие акции).
Последний пример — презентация
нового Samsung, где крупные ритейлеры творят креативные вещи один
быстрее другого, чтоб привлечь к
себе внимание. И в таких ситуациях
важны свежие данные.
2. Исследования конкурентов
помогают понять, насколько в рынке
наш продукт, что нового, интересного предлагают другие, чем мы
отличаемся, какие способы продаж
и продвижения нового пробуют и
что получается. Цели конкурентных
исследований можно разделить на
тактические и стратегические. Тактические — исследование конкуренции
на уровне коммуникаций, продаж,
активности, динамичных переменных продукта, что-то похожее на курс
валют или цены на золото. Стратегические цели исследования конкурентов касаются их сервиса, позиции на

рынке, отслеживания взаимосвязи
усилий и результатов, а также формирования мнения о компании и
продукте конкурентов. Кроме этого,
в таком анализе можно отследить,
какие вещи мы можем использовать
в продажах и в целом на каких слабостях конкурента можем сыграть.
Здесь нам в помощь SWOT-анализ,
матрица ассортимента и другие
инструменты.
3. Мониторинг сайта компании
и его аналитика, анализ социальных медиа, тестовая закупка — это
показатели для краткосрочного анализа. Для более стратегического —
покупка омнибусов, исследование
конкурентов через опрос.
4. Основные типы источников
информации — открытые, о которых
говорили ранее. Закрытые источники информации, если вам позволяют этичные нормы, можно также
использовать, но это скорее исключение, чем правило. А вот такие
исследования, за которые браться
не стоит, не встречал, разве что это
может касаться псевдоопросов. Этот
метод получения информации и
прохождения секретаря используют
в продажах. Для получения коммерческой информации мы пользовались таким методом, но он в итоге
не дал того эффекта, какой ожидали
заказчики.
5. Нет, это утопия. На рынок надо
смотреть в целом, не только на конкурентов, особенно в период, когда
у нас с вами идет охота за клиентами
или меняются с учетом кризиса условия на рынке, покупательная способность и настроения. Для тактических
решений идеальный инструмент,
например, курс доллара или цена
золота — ежедневно отслеживаются
данные конкурентов и формируются
приемлемые условия.
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ВИКТОРИЯ ПАСЕЧНИК,
руководитель проектов «КПД 100»,
Киев:
— 1. Анализ конкурентов — один из
немногих видов исследований, проводимых компаниями абсолютно всех
размеров и отраслей рынка, однако
часто подручными средствами или
опытно-интуитивным путем. Глубина
анализа зависит от конкурентной
ситуации. На рынке монополий они
не нужны априори, на рынке совершенной конкуренции глубоко копать
также не нужно. Достаточно обойти,
к примеру, производителей соседних
ларьков и посмотреть, почем там продаются носки/трусы/чай, и ориентироваться на их ценник (при продаже
одинаковой продукции, разумеется).
На рынке олигополий все зависит от
нюансов картельных и прочих сговоров. К примеру, если мобильные
операторы договорились о единых
ценах, то конкуренция возможна в
рамках пакетных предложений и сервиса; этому и следует уделить внимание в конкурентном анализе. Самый
«интересный» анализ — на рынке
монополистической
конкуренции,
когда никто ни с кем не дружит, компании (относительно) крупные, и конкуренция возможна в рамках любого
аспекта ведения бизнеса.
2. Чаще всего анализируют ценовую политику, условия продажи/
доставки (в сегменте В2В). В В2С
делают регулярный потребительский
анализ брендов конкурентов с целью
максимально эффективной отстройки
от конкурентов.
3. Все, которые достигают целей
исследования. В В2В это чаще мистери
шопинг и бенчмаркинговые исследования (не путать с промышленным шпионажем!), в В2С — традиционный пул
количественно-качественных исследований.

4. Лучший источник информации —
слишком болтливый язык конкурента.
Далее по нисходящей — данные первичной информации (статистика, в т.ч.
по ВЭД) — в кабинетных исследованиях, экспертные интервью — в исследованиях В2В, опросы потребителей —
в В2С. Не стоит браться за внутренние
исследования конкурентов, подразумевающие латентную или даже
явную кражу информации. Тем более
что кодексы проведения маркетинговых исследований такие исследования
запрещают.
5. Любая стратегия мультинациональной FMCG компании базируется на основе анализа конкурентов,
поэтому в данной сфере абсолютно
все проводимые исследования, в
результате которых что-то меняется,
эффективны. Что касается локальных компаний, то весьма эффективно
для них использование данных ВЭДдеятельности для коррекции операционной эффективности. Когда
известно, сколько и чего ввезла компания и по каким ценам, — можно
откорректировать тактику продаж/
ценообразования практически «деньв-день».
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