
Маркетинговый  
анализ
Исследование сложных  
и непрозрачных рынков,  
промышленный маркетинг,  
прогноз развития рынка



«Альт-Инвест» аккредитована при Внешэкономбанке как консультационная 
компания, услуги которой могут быть востребованы в рамках экспертизы и ре-
ализации инвестиционных проектов, а также как поставщик ПО и связанных 
услуг в реестре ЦБ РФ.

«Альт-Инвест»
Компания «Альт-Инвест» основана в 1992 году. Мы оказываем комплексные 
услуги стратегического анализа и планирования. Выбрав достаточно узкую 
нишу, мы довели до совершенства свои компетенции и разработали полную 
линейку продуктов и услуг.
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Услуги компании сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Мы находим ответы  
на ваши вопросы:
Анализ рынка для обоснования инвестиций:
Объективная картина рынка от независимого консультанта
Представление результатов в соответствии с требованиями банков
Аналитическая поддержка на всех шагах работы с банком

Планирование выпуска новых продуктов:
Анализ структуры рынка, изучение каналов продаж и продвижения
Изучение мнения клиентов
Планирование расходов на вывод продукта на рынок

Поиск возможностей для роста:
Анализ привлекательности новых сегментов рынка
Изучение работы конкурентов, бенчмаркинг
Исследование перспектив изменения рынка

Модели и карты рынка:  
что вы получите
По результатам исследования готовится отчет, который, как правило, включает  
главную презентацию (или документ, в зависимости от потребности) и прило-
жения со всеми собранными данными и интервью.

Мы активно используем свою исключительную компетенцию в создании  
финансовых моделей и включаем в состав отчета модели рынка с расчетами, 
картами объектов, балансом производства и потребления.
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Пример: фрагмент модели российского рынка кабеля



СТД «Петрович» — российская компания, специализирующаяся на торговле 
строительными материалами. В 2017 году оборот компании достиг 37 млрд руб.

Сеть «Петрович» развивалась в Северо-Западном округе, но к 2015 году стало 
очевидно, что для дальнейшего роста нужно выходить в новые регионы. Пе-
ред нами была поставлена комплексная задача: проанализировать перспек-
тивы открытия магазинов в Московском регионе, а также разработать универ-
сальный план выхода в новый регион.

Кейс 1 
Выход сети «Петрович» в Москву

Решение

В ходе многоэтапного проекта сначала был подготовлен детальный анализ 
рынка Московского региона, включая:
расположение конкурентов и организацию их логистики;
продуктовые матрицы конкурентов;
уровень цен на разные виды продукции и сравнение с ценами «Петровича»;
организацию сервиса;
подходы разных компаний к финансированию роста;
форматы торговли и земельную стратегию;
возможный график развертывания сети и прогноз выручки.

На втором этапе был разработан полный график мероприятий для выхода в 
новый регион — от организационной структуры до календарного плана и ожи-
даемых инвестиций.

«Команда успешно справилась со всеми поставленными перед ней задачами — 
полученные результаты полностью соответствуют нашим ожиданиям. Проект 
существенно повысил нашу уверенность в правильности выбранной стратегии, 
позволил взвешенно спланировать многие важные аспекты в реализации наиболее 
масштабной в нашей истории инициативы, включая структурную подготовку 
компании к ее реализации.»

Генеральный директор ООО «СТД «Петрович» Адамов В.А.



МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Магнитогорский металлургический комбинат — одна из крупнейших метал-
лургических компаний России.

Как и многие производители металлов ММК работает по всему миру и ищет 
возможности для выхода на новые рынки.

В рамках программы развития комбината потребовалось изучить рынок Тур-
ции: общие характеристики, импорт, экспорт, производство, структура потре-
бления по основным видам сортам металлопроката, данные об обеспеченно-
сти производителей сырьем, общие характеристики конкурентной среды.

Решение

Мы подошли к работе с нескольких направлений. Для проведения кабинетных 
исследований были задействованы наши собственные консультанты. Данные 
для анализа были получены как из публичных источников, так и из отраслевых 
коммерческих отчетов (таких как аналитика от MEPS International).

Для более точного понимания рынка мы привлекли партнера — турецкую кон-
салтинговую компанию askbmm consulting, которая провела 30 интервью с 
потребителями металлопроката из 10 отраслей. Это позволило нам выявить 
особенности рынка, которые не видны в отчетности.

По результатам исследования был подготовлен полный отчет о рынке: спрос, 
предложение, дистрибуция, особенности производства, цены, рекомендации 
для маркетинговой стратегии.

Кейс 2 
ММК в Турции



Брестгазоаппарат — производитель бытовых кухонных плит, работающий под 
маркой Gefest.

Главным конкурентом компании является «Газпром бытовые системы», выпу-
скающий продукцию под марками Darina, Лада, Flama. 

На эти две компании приходится более 70% российского рынка бытовых плит. 
Они решили оценить возможности совместного проекта, в котором была бы 
напрямую задействована товарная марка «Газпром».

Для маркетинговой оценки такого проекта были приглашены наши консуль-
танты.

Решение

При анализе возможностей проекта учитывались такие факторы как:
возникновение конкуренции с имеющимися брендами;
рыночные позиции различных брендов;
факторная модель принятия решения;
требуемые инвестиции и ожидаемая доходность в разных нишах;
риски, связанные с выводом новой марки.

В результате клиент получил детальный отчет по всем возможным форматам 
взаимодействия, оценку их рыночной целесообразности и ожидаемой эффек-
тивности.

Кейс 3 
Брестгазоаппарат и Газпром



МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Латвия традиционно имела развитую молочную промышленность. С распа-
дом СССР эта отрасль столкнулась с целым рядом новых вызовов, а россий-
ские санкции 2014-15 годов стали серьезной проблемой для производителей  
молока.

В этих условиях правительство Латвии искало новые рыночные возможности и 
заказало исследование двух рынков: Казахстана и Азербайджана.

Решение

Во-первых, мы подготовили для клиента традиционный обзор рынка, в кото-
ром анализируются объемы, цены, производители и потребительские предпо-
чтения по каждой из двух стран. Анализировалось как молоко, так и продукты 
на его основе: сыр, масло, сметана, кефир, йогурты и мороженое. 

Во-вторых, мы изучили организацию и регулирование рынка: технические ре-
гламенты, требования к сертификации, правила оформления упаковки, тамо-
женные процедуры.

В результате были даны рекомендации по выходу на эти рынки, выделены 
наиболее привлекательные ценовые и продуктовые сегменты, а также обо-
значены риски и сегменты, в которых латвийские компании не смогут конкури-
ровать с местными производителями.

Кейс 4 
Возможности для экспорта молока



Мещовский комбинат точного литья — крупный проект, в который плани-
ровалось инвестировать более 20 млрд руб. Одним из ключевых источников 
денег должен был стать кредит Внешэкономбанка. У банка очень жесткие тре-
бования к обоснованию рыночных перспектив проекта.

Инициаторы проекта обратились к нам, так как компания «Альт-Инвест» явля-
ется аккредитованным при ВЭБ консультантом.

Решение

Этот проект — пример тесного переплетения различных задач на этапе подго-
товки проекта. Инвестиционный план требует решений по закупаемому обору-
дованию, они, в свою очередь, зависят от состава продукции, а решение о но-
менклатуре продукции требует исследования рынка.

В результате маркетинговое исследование начиналось с предварительного пе-
речня продуктов, но по мере получения прогнозов, оценки эффективности и тех-
нологической проработки проекта состав продуктов для исследования обнов-
лялся. Постепенно были отброшены непривлекательные сегменты, и в итоговом 
отчете осталось обоснование эффективного сценария запуска завода.

Главная сложность исследования в том, что все изучаемые рынки являются 
очень закрытыми и специфическими. Зубья ковшей экскаваторов, трубопро-
водная арматура, запчасти для спецтехники — по таким продуктам нет готовой 
статистики. Расчеты строились на экспертных опросах, технологических нормах 
потребления и данных о смежных рынках или объемах деятельности клиентов.

В итоге маркетинговое исследование и бизнес-план были одобрены ВЭБ.

Кейс 5 
Анализ рынка для ВЭБ



МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

China Campus Network — это консорциум ведущих вузов Китая. Штаб-квартира 
ССN расположена в Шанхае. Ключевая задача CCN Russia — обеспечение экс-
клюзивного доступа российским абитуриентам в лучшие университеты Китая 
без посредников. 

В 2016 году был открыт российский филиал консорциума — CCN Russia. Перед 
новым подразделением встала задача понять российский рынок обучения за 
рубежом, найти свое место на этом рынке, определиться с ценовой политикой, 
подобрать потенциальных партнеров.

Компания обратилась к нам для проведения маркетингового исследования.

Решение

Исследование включало общий обзор российского рынка образования и данные 
по обучению российских студентов за рубежом. Мы изучили средние затраты на 
обучение в разных странах, сложившиеся тенденции и предпочтения.

Затем мы собрали информацию об агентствах, которые работают в России в сфе-
ре организации зарубежного обучения. Сначала их предложения были изучены 
на основе их публичных документов, затем мы обратились в эти агентства для 
того, чтобы узнать подробности их работы.

Отдельно была исследована маркетинговая политика конкурентов и даны реко-
мендации по расходам на маркетинг и предпочтительным рекламным каналам.

Кейс 6 
Китайские университеты в России



Большой опыт  
успешных проектов
В активе компании более 700 завершенных консалтинговых проектов за 25 
лет истории работы. Каждый день вокруг себя вы видите продукты и бизнесы, 
которым мы помогали появиться и стать прибыльными.

Среди наших клиентов — как небольшие и средние компании, так и нацио-
нальные лидеры практически из любой отрасли.

Нам не надо объяснять, какие правила и требования существуют в ведущих 
российских банках, корпорациях и институтах развития.

У нас есть достаточный опыт в госконтрактах, работе с зарубежными клиента-
ми, других сложных задачах: от поиска возможностей до подтверждения при-
нятых решений.



МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Профессиональные  
лидеры

Дмитрий Рябых, 

Генеральный  
директор, CFA 

Более 20 лет в консалтинге, 
автор продуктов и методик, 
оказавших влияние на подхо-
ды к финансовому анализу в 
России. Президент CFA Russia. 
В активе более 150 проектов 
различной отраслевой на-
правленности.

Ирина Кольцова 

Партнер. Директор  
по консалтингу,  
CIMA, DipIFR

Опыт более 15 лет, руково-
дитель более 50 консалтин-
говых проектов, автор ряда 
учебных курсов по финансам. 
Кандидат CFA 3 уровня. Име-
ет большой опыт диагностики 
и финансового оздоровления 
компаний.

Елена Захарова

Партнер. Руководитель 
группы разработки, 
DipIFR, оценщик

Опыт более 15 лет. Создавала 
десятки финансовых моделей 
любой сложности: от моделей 
для оценки проектов до ре-
шений для стратегического 
бюджетирования и анализа. 
Автор книг и учебных курсов.

Алексей Жуков

Ведущий консультант, 
CIMA, лидер практики 
«Агробизнес»

В команде «Альт-Инвест» с 
2010 года, выполнил десятки 
проектов. В последние годы 
много работал в сфере сель-
ского хозяйства, что позво-
лило нам создать отдельный 
центр компетенции в этой 
сфере.

Александр Осиповский 

Ведущий консультант, 
CIMA, AFM 

Специалист с 20-летним ста-
жем, подготовил десятки 
проектов в разных отраслях, 
в том числе крупнейшие про-
мышленные проекты с ин-
вестициями свыше $1 млрд. 
Принимал участие в проектах 
реформы ОАО «РЖД» и раз-
работке программ развития 
регионов.

Ольга Сенова

Ведущий консультант, 
AFM 

Разработала более 40 бизнес-
планов проектов различных 
отраслей и направленности. 
Среди отраслей: медицина, 
высокие технологии, сельское 
хозяйство и пищевое про-
изводство, нерудные мате-
риалы, переработка мусора, 
жилые комплексы и многое 
другое. 



Москва
Тел.: +7 (495) 276-0034
E-mail: moscow@alt-invest.ru

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-8389
E-mail: spb@alt-invest.ru 

www.alt-invest.ru

Основной контакт  
для переговоров  
о проектах: 

Андрей Сенов, 
коммерческий директор 

Тел.: +7 916 955-5227, 
E-mail: senov@alt-invest.ru


