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1. Как использовать 
Ниже идут несколько вопросов, пожалуйста, ответьте на них максимально честно (Вы 
ведь не обязаны никому показывать ответы). Обведите тот вариант, который лучше всего 
описывает положение дел в маркетинге компании. Хотя это не принципиально для итогов, 
можете любым удобным Вам способом отмечать такие варианты как «между A и B», 
«между B и C». 

2. Вопросы для самостоятельной оценки 
 
Есть ли у компании четко сформулированные цели? Каких количественных 
показателей компания хочет добиться и когда? 

A. Цели отсутствуют. Мы бы хотели «расти и развиваться». 
B. У нас есть установленные количественные цели на ближайшие полгода-год. 
C. У нас есть четко прописанные погодовые цели как минимум на 3 года вперед: 
объем продаж и прибыли, а также определенные ограничения, которые мы не 
хотим нарушать при выполнении этих целей. 

 

Существует ли в компании маркетинговая стратегия - описание способов в разрезе 
4P маркетинга – продукт, цена, продвижение, каналы продаж, которыми компания 
собирается достигать своих целей? 

A. Маркетинговая стратегия отсутствует. 
B. Есть некое приблизительное понимание «в головах» руководства, что надо делать. 
C. Есть четко прописанный документ, как мы работаем с ценой, как развиваем 
продукт, как рекламируемся и что делаем с каналами продаж. 

 

Как используется в Вашей компании PEST-анализ? 
A. Не используется. Мы считаем, что к нам это не применимо. 
B. Мы периодически обновляем его, как правило раз в полгода-год, когда проходит 
очередной цикл планирования. 

C. Мы каждую неделю рассматриваем возможные сигналы от внешней среды – не 
является ли это признаком какой-то возможности или угрозы для нас, чтобы 
использовать это для каких-то изменений в маркетинге. В данный момент мы 
можем перечислить все тенденции внешней среды, которые мы отметили, и то, как 
мы собираемся на них реагировать. 
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Можете ли Вы описать состояние Вашего рынка в терминах 5-ти сил Портера – 
клиенты, поставщики, новые игроки, продукты-заменители, уровень конкуренции? 

A. Нет, мы не используем такой анализ. 
B. Ну, как-то в общих словах сможем.  
C. Конечно можем, причем регулярно обновляем такой анализ, как минимум раз в 
полгода-год, к очередному циклу планирования. 

 
Можете ли Вы описать, как Ваша компания выглядит на фоне конкурентов по 4P 
маркетинга – продукт, цена, продвижение, каналы продаж? Сколько и какие у Вас 
конкуренты, где Ваша компания лучше, где хуже, насколько? 

A. Мы вряд ли даже можем перечислить наших конкурентов, не то, чтобы еще и 
оценить себя против них. 

B. Можем перечислить основных конкурентов, по некоторым из маркетинговых P 
определить, где мы лучше. 

C. По всем конкурентам мы можем детально расписать, где мы лучше или хуже 
конкурентов. 

 

Вы можете описать «портрет потребителя» – кому Вы предлагаете свой продукт?  
A. Наш продукт подходит всем. 
B. Частично можем описать, на уровне возраст-доход (для массового рынка, b2c), или 
объем бизнеса-индустрия (для корпоративного рынка, b2b). 

C. Да, полностью представляем свои целевые сегменты как минимум в терминах для 
массового рынка (b2c) – возраст, пол, семейное положение, уровень дохода, и для 
корпоративного рынка (b2b) – размер бизнеса, индустрия, потенциальный объем 
закупки, расположение. Готовы детально рассказать о потребностях, которые мы 
удовлетворяем в этих своих целевых сегментах. 

 

Насколько детальной информации о прибыли Вы обладаете? 
A. Мы понимаем общий уровень рентабельности предприятия. 
B. Мы можем разделить прибыль по видам продукции. 
C. Мы можем показать прибыль в любом разрезе – по видам продукции, по 
продуктам, по группам клиентов, по клиентам, по каналам продаж, по филиалам. 

 

Существует ли в компании план маркетинга?  
A. В явном виде нет, когда нам приходит в голову какая-то идея в области 
маркетинга, мы ее сразу реализовываем. 

B. Мы примерно представляем, что мы хотим сделать в маркетинге в следующем 
месяце. 

C. У нас есть план маркетинга как минимум на полгода вперед, с перечнем 
мероприятий, сроками, бюджетами, планируемым эффектом от каждого 
мероприятия. 
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3. Как оценивать результаты 
Вы, вероятно, уже поняли, что оценки C – это желаемое состояние, оценки А – опасное, а 
оценки B – что-то промежуточное между ними. 

Имея в руках эти вопросы и свои ответы на них, Вы теперь можете предпринимать шаги 
по постепенному улучшению стратегического маркетинга в Вашей компании.  

4. Чем я могу помочь 
Я могу помочь там, где Вам по каким-то причинам не хватает сил или времени. Я 
занимался вопросами стратегического маркетинга в нескольких компаниях, и обладаю 
обширным опытом в этих вопросах. Соответственно, могу выполнить какие-то из этих 
видов анализа, которые у Вас не выполнялись или чему не уделялось должное внимание. 
Или готов научить этому Вас и Ваших руководителей, ответственных за маркетинг. 

 
С уважением, 

Евгений Скрипник. 
Директор ООО «Стар Консалтинг» 

+7 905 959 9575 
http://starc.ru 

info@starc.ru 
 


