


Аналитическая информация о 
внешней микро- и макросреде 

проекта

МАРКЕТИНГ



«Когда вы слушаете 
потребителя, происходят 

удивительные вещи»

Джонатан Милденхолл
ведущий эксперт по брендам (Airbnb, Coca-Cola, Audi)



Необходимо из состояния разных точек зрения

Чиновник Инвестор

Проект Потребитель



Перейти к единому пониманию текущей ситуации

• Чиновник • Инвестор

• Потребитель• Проект

Аналитическ
ие данные Статистика

РасчетыПоказатели



Анализ      социально-экономической     и     демографической     
ситуации в рассматриваемом регионе или в муниципальном 
образовании

Отвечаем на вопросы:

1. Что происходит с населением: прирост или спад? Отток или 
приток??
2. Какие возрастные группы самые многочисленные? 
Являются ли они целевой аудиторией?
3. Какова структура доходов, распределение заработной платы?
4. Как выглядит динами объема плантых услуг?



Численность населения

Чебоксары Владикавказ



Примеры



Анализ спортивной инфраструктуры, состояние сферы 
физической культуры и спорта в рассматриваемом регионе 
или в муниципальном образовании

Отвечаем на вопросы:

1. Какие государственные объекты спорта представлены в регионе??
2. Какие коммерческие объекты? 
3. Где они расположены?
4. Динамика изменений (рост или падение)?
5. Соотношение их количества с потребностью жителей
6. Проходимость и загруженность
7. Представленность региональных и федеральных операторов 
услуг (уровень сервиса)





Анализ номенклатуры и характеристик государственных и 
коммерческих спортивно-оздоровительных услуг и 
стоимости услуг

Отвечаем на вопросы:

1. Какие услуги оказывают государственные объекты?
2. Что есть на рынке коммерческих услуг? 
3. Какие услуги являются базовыми и есть у всех?
4. Какие услуги представлены реже? Причина? Потенциал? 
Специфика?
5. Наличие объектов будущих застроек (потенциал)



Потенциальная емкость рынка

Отвечаем на вопросы:

1. Способен ли рынок потребить предлагаемый продукт или услугу?
2. Какое количество услуг (в единицах) можно реализовать, какое 
количество денег (в рублях) можно заработать?
3. Достижимо ли требуемое значение в планируемый период 
времени?
4. Какую долю рынка потенциально можно занять?



Анализ местоположения объекта

Отвечаем на вопросы:

1. Адрес объекта
2. Границы участка 
3. Транспортная доступность (пешая, автомобильная, 
общественный транспорт)
4. Ближайшее окружение (жилая, коммерческая, промышленная 
застройка)
5. Наличие объектов будущих застроек (потенциал)
6. Наличие коммуникаций
7. Целесообразность и уместность с точки зрения развития района 
и города



Расположение участка в черте города

Расположение участка в черте района города



Анализ конкурентного окружения

Отвечаем на вопросы:

1. Прямые и непрямые конкуренты
2. Площадь объекта, интерьер, сервис, основной профиль 
деятельность
3. Представленность в социальных сетях, позиционирование, 
контент, аудитория
4. Рейтинг и отношение посетителей
5. Ценовая политика (средний чек, акции, программы, скидки)
6. Партнерские программы
7. Социальная нагрузка



Рынок и конкурентное окружение

Средняя стоимость разового посещения



Анализ потребительского спроса и описание целевых групп 
(клиентов)
Отвечаем на вопросы:

1. Какими услугами уже пользуются жители?
2. Какими услугами они хотят пользоваться и платить за это?
3. Как они оценивают компании, которые уже находятся на рынке? 
4. Какие положительные и отрицательные стороны факторы 
выделяют?
5. Аватар (портрет) целевого клиента: сколько ему лет, есть ли у 
него дети, какой у него доход, чем он еще увлекается, где живет, 
какими социальными сетями пользуется, какое у него образование, 
особенности ментальности и т.п.





Анализ огранических отзывов

Положительные Отрицательные




