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Информация о компании
BusinesStat – крупнейший в России и странах СНГ разработчик готовых обзоров промышленных
и потребительских рынков. На сайте компании доступны обзоры тысяч рынков РФ, СНГ, других
регионов и стран мира. BusinesStat занимается исследованиями рынков с 2007 г.
Специализация BusinesStat – высокоточное прогнозирование развития отраслей российской и
мировой экономики. Аналитики компании специализируется на отдельных отраслях, глубоко
погружаясь в рыночную ситуацию. BusinesStat тесно связан с ведущими научноисследовательскими центрами России. Научная школа гарантирует высокие стандарты подготовки
аналитических документов. Все обзоры рынков BusinesStat имеют стандартизированную систему
показателей – спрос, предложение, складские запасы, объем продаж, средние цены, экспорт,
импорт, рейтинги операторов рынка. Компания имеет максимально широкий доступ к
статистической информации. В процессе подготовки обзора анализируется весь массив
экономической, таможенной, производственной и торговой статистики, отраслевой аналитики,
опрашиваются участники рынка.
Наряду с рыночной аналитикой BusinesStat проводит специальные исследования: определение
рыночного потенциала, позиционирование, бизнес-планирование. С 2015 г компания развивает
направление геомаркетинга, предоставляющее новые возможности территориального анализа
рынков. С 2017 г BusinesStat проводит аудит розничных продаж товаров FMCG в России,
собирая кассовую статистику продаж более чем 20 000 магазинов, в основном сетевой розницы.

Награды и рейтинги
BusinesStat последние годы занимает первые места в рейтинге РБК.Исследования рынков

С 2009 г BusinesStat имеет статус золотого партнера проекта

Исследования BusinesStat
Спектр исследований
•

Анализ рынка стран, городов и регионов

•

Бизнес-планирование

•

Аудит розничных продаж

•

Рейтинги компаний по продажам и лояльности клиентов

•

Атласы рынка

•

Холдинговая структура активов на рынке

•

Исследования внешнеэкономической деятельности

География исследований
•

Россия

•

Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники

•

Страны СНГ и мира

Отрасли исследований
•

Топливо и энергетика

•

Металлургия

•

Химическая промышленность

•

Лес и деревообработка

•

Сельское хозяйство и агропром

•

Машиностроение

•

Стройматериалы

•

Легкая промышленность

•

Товары длительного пользования

•

Товары повседневного спроса

•

Продукты питания

•

Сфера услуг

•

Медицина

Более подробно с исследования компании можно ознакомится на сайте компании http://businesstat.ru/

Анализ рынка
Готовые анализ рынков – основное направление деятельности BusinesStat. В процессе работы мы ставит целью собрать максимум информации об
анализируемом рынке.
На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную
статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся
собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в
рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно
представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на
источники.
На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому
непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые
представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные
должны находиться между собой в полной кореляции, чтобы сделать возможной
комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом
производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.
Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных
источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует
проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных
параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в
соответствующих таблицах.
Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть
которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной
многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.
Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой
уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна
политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой
нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать
дальнейшее развитие рынка.
Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь
приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех
же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения,
обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.
Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира.
BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Бизнес-планы
В отделе бизнес планирования BusinesStat собраны профессионалы с многолетним опытом работы. Они персонально работают с каждым
клиентом, чтобы на выходе получить не обезличенные усредненные цифры, а полноценные расчеты, адаптированные под конкретный
проект. При этом цены индивидуальных бизнес-планов приближены к ценам готовых типовых проектов, распространенных на рынке.
Документы BusinesStat соответствуют требованиям крупнейших банков и инвестиционных компаний. При необходимости в стандартный
документ вносятся дополнения, требуемые конкретной кредитной организацией.
Стандартный бизнес-план BusinesStat состоит из двух частей: маркетингового анализа и финансовой модели.

Маркетинговый анализ
•
•
•
•
•
•

Оценка состояния рынка
Ключевые тенденции
Объемы и структура

Перспективные направления бизнеса
География и рынок проекта
Показатели эффективности

Финансовая модель
•
•
•
•
•

Чистый приведенный доход
Срок окупаемости бизнеса
Внутренняя норма доходов
Расчет расходов
Индекс прибыльности

Финансовая модель содержит расчеты ключевых параметров бизнеса и позволяет прогнозировать финансовые потоки проекта, такие как
выручка, текущие расходы, налоговые выплаты и др. Модель позволяет оценить экономическую эффективность инвестиционных вложений в
проект с учетом дисконта путем расчета чистого приведенного дохода.
Бизнес-план содержит подробный анализ рисков проекта, который включает оценку уровня безубыточности, демонстрирующий объем
выручки, необходимый для покрытия текущих затрат. Также в оценку рисков проекта входит анализ чувствительности чистого приведенного
дохода к изменению различных параметров модели, таких как цена реализации продукта или услуги, стоимость сырьевых компонентов или
др.
Бизнес-план предоставляется заказчику в формате MS Word, финансовая модель – в формате MS Excel. Формулы финансовой модели
автоматизированы, что позволяет при необходимости вносить корректировки в расчеты.

Аудит розничных продаж
BusinesStat проводит аудит розничных продаж товаров FMCG в России.

Методы сбора информации
•

Кассовая статистика продаж более чем 20 000 магазинов, в основном сетевой розницы. Информация закупается у ритейлеров или
предоставляется на условиях обмена аналитической информацией между BusinesStat и предприятиями розничной торговли.

•

Перепись ассортимента более чем 10 000 магазинов современной и традиционной розницы.

Как показывает практика, ритейл-аудит уровня sku эффективен только при сборе кассовой статистики. Кассовая отчетность легко снимается в
торговых сетях современной розницы. Получить кассовую отчетность у отдельных магазинов на порядок сложнее. Перепись ассортимента, опросы
продавцов или фиксация чеков покупателями не позволяет анализировать информацию на уровне sku.

Параметры данных ритейл-аудита
•

Данные по категориям, товарным группам, sku

•

Данные по типам розничной торговли: современная и
традиционная розница, сетевая и не сетевая (дикая) розница

•

Данные по типам торговых точек: гипермаркеты, супермаркеты,
магазины у дома/минимаркеты

•

Данные по регионам, городам, торговым точкам

•

Данные по периодам: месяца, кварталы, годы

•

Данные по производителям, поставщикам, брендам

Оборот сетевой торговли в России на конец 2017 г составляет 37,5%
от всей розничной FMCG торговли, остальные 62,5% рынка
необходимо досчитывать методами экстраполяции. Большинство
агентств ориентируются на суммарный оборот розничной торговли
Росстата. BusinesStat имеет более точные данные о балансе рынка,
объеме производства, импорта, экспорта, структуре торговли FMCG.
Так, заявленные в ритейл-аудите BusinesStat данные о продажах
конкретного производителя всегда будут сочетаться с производством
данной компании, объемом экспорта и импорта, отгрузками в другие
каналы. BusinesStat гарантирует высочайший уровень верификации
данных

Аудит розничных продаж

Использование данных ритейл-аудита
1. Продажи по sku, ABC-анализ и XYZ-анализ

Какие товары являются топ-селлерами в категории? Каков их объем продаж? Насколько стабильно они продаются? В какой ценовой категории позиционируется данный товар?

2. BCG-анализ

Кто является лидером в сети/сегменте/категории? Какую долю занимает эта компания/бренд? Как меняются ее объемы относительно остальных игроков?

3. Анализ продаж по странам-поставщикам

Каков тренд рынка/категории? Продукция из каких стран наиболее востребована?

4. Анализ по территориям (регионам)

Насколько равномерно наши продажи распределены по территориям? Как мы растем или падаем относительно сети или конкурентов? Каков «реальный» прирост наших
продаж – без учета открытия новых магазинов? Как варьируется цена по отношению к локации?

5. Анализ охвата торговых точек в разрезе наличия персонала
Насколько эффективно работают точки продаж «с персоналом» и «без»? Каков между ними разрыв? Кого пора уволить из-за неэффективной работы? В какие точки
необходим персонал?

6. Эластичность спроса по цене
Зависит ли спрос от цены? Насколько сильна эта зависимость? Как изменятся продажи при увеличении/уменьшении цены?

Геомаркетинг
Компаниям, развивающим региональные рынки, международный бизнес, осуществляющим экспортно-импортные операции, BusinesStat
предлагает рыночную информацию, детализированную по странам или регионам. Теперь вместе с покупкой обзора рынка вы можете
заказать атлас, отражающий региональную информацию в виде сборника карт.
Картографическая информация более наглядна, чем табличная, лучше подходит для презентаций. Карта позволяет увидеть
информацию в пространственном измерении, более четко понять перспективы территориального развития бизнеса. Вся информация
детализируется по видам товаров или услуг, включенным в стандартные аналитические обзоры.

Содержание Атласов рынка

•

Численность населения, предприятий, размер
посевных площадей, торговых площадей;

•

Производительность, урожайность, прибыльность и
любые финансовые показатели предприятий;

•

Объем производства, продаж, импорта, экспорта в
натуральном и стоимостном выражении;

•

Цены производства, розничных и оптовых продаж,
цены импорта и экспорта;

•

Численность, доходы и расходы потребителей, объем
и частота покупок.

Таможенная статистика
Анализ таможенной статистики – важная часть рыночного анализа для компаний, участвующих в международной торговле.

Однако анализ таможенных данных часто бывает более сложной задачей, чем кажется на первый взгляд. Для профессиональной работы с
таможенной статистикой требуется учитывать ряд факторов:

•

Статистика торговли России со странами ЕврАзЭС отсутствует в таможенной базе РФ. Данные по Армении, Беларуси, Казахстану и
Киргизии приходится брать из национальных баз данных.

•

В таможенных базах не всегда четко выделяется реимпорт и реэкспорт. Кроме того, не все перевозки через границу являются
внешнеторговой деятельностью. В таможенной статистике отражается большой объем транспортировок товаров в Калининград, Байконур,
перевозок товаров для нужд зарубежных представительств, военных баз РФ, нужд флота.

•

Большинство товаров не являются кодами ТНВЭД, либо нужная информация не выделена отдельными параметрами учета грузооборота. В
этих случаях информацию приходится обрабатывать вручную, из первичных таможенных деклараций, с учетом дополнительных листов.

BusinesStat очищает и структурирует информацию, создавая отчеты нескольких уровней
1. Экспортный потенциал российских товаров за границей, либо потенциал импорта товаров в Россию.
Примером анализа экспортного потенциала является «Динамика российского экспорта по 1 225 товарным категориям», в котором сравнивается
экспорт товаров из России в 2014 и 2015 г. Обзор дает полное понимание того, какие товары начали активно экспортироваться в условиях санкций.
2. Экспорт и импорт конкретных товаров в Россию.
В таких обзорах представлены детализации по номенклатуре и торговым маркам продукции, рейтинги производителей, поставщиков и получателей
продукции, структура поставок по странам мира, таможенным терминалам.
3. Базы данных первичных таможенных деклараций
В базе содержится детальная информация о каждой внешнеторговой сделке за последние 12 месяцев: наименования и характеристики товаров,
регионы отправления и условия поставки, ФИО, должности и телефоны декларантов, виды транспорта при доставке товаров до и после границы и
пр.

Клиенты BusinesStat
Ежегодно BusinesStat продает около 500 обзоров рынка, бизнес-планов и прочих информационных продуктов.
Клиентами являются сотни компаний из самых разных отраслей и стран.

Ключевые партнеры BusinesStat – консалтинговые и инвестиционные компании, использующие аналитику в
процессе разработки и оценки бизнес-проектов. Среди партнеров BusinesStat: Bain & Company, Baker Tilly
Russaudit, Deloitte Touche, Ernst & Young, HSBC, IMAP, ING, KPMG, McKinsey, Mitsubishi, Mitsui, Mizuho,
PricewaterhouseCoopers, Roland Berger Strategy Consultants, The Boston Consulting Group,UniCredit Bank, Альфа
групп, АФК Система, ВТБ 24, Роснано, ФинЭкспертиза и др.
Большое значение для компании имеет рынок Казахстана. BusinesStat выступает постоянным поставщиком
исследований для крупных казахских холдингов, консалтинговых компаний и национальных агентств развития,
в том числе: Ernst & Young Казахстан, Investment Fund of Kazakhstan, Kaznex Invest, Баян Сулу, Евразиан
Фудс, Казагромаркетинг, Национальное агентство по экспорту и инвестициям Республики Казахстан и др.
Прогнозы BusinesStat регулярно запрашиваются Аналитическим центром при Правительстве
РФ, Министерством экономического развития и Федеральной антимонопольной службой.

Аналитикой BusinesStat пользуются ведущие российские деловые издания и телеканалы. Представители
компании регулярно участвуют в отраслевых конференциях и форумах.
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