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Successful business performance in new markets requires applying a special approach to de-

veloping marketing potential of an enterprise which differs from the approach used in old markets. 
Despite the relevance of the problem, the research of Russian and foreign authors does not cover 
the distinctive features of forming marketing potential in old and new markets. In connection with 
this we scientifically prove the difference that the same factors make in influencing the marketing 
potential in old and new markets. We offer a discriminant model to define which type of market the 
business activity belongs to. We consider the correlation between creative potential, the level of 
innovation activity and marketing potential of business in new and old markets. The results of the 
research will enable to increase the efficiency of forming the marketing potential and to improve 
the business performance in new markets. 

Keywords: marketing policy of an enterprise; marketing potential; creative potential; discri-
minant model; new markets. 

 

Ю.Г. Канюка 

ДИСКРИМИНАНТНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА НОВЫХ И СТАРЫХ  
РЫНКАХ 

 
Юрий Григорьевич Канюка – аспирант кафедры маркетинга ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет», г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 

 
Осуществление успешной деятельности компании на новых рынках требует особого 

подхода к формированию маркетингового потенциала компании, который отличается от 
аналогичного подхода на старых рынках. Несмотря на актуальность проблемы, в научных 
работах отечественных и зарубежных авторов в полной мере не рассматриваются отли-
чительные особенности формирования маркетингового потенциала на старых и новых 
рынках. В этой связи в статье научно доказывается различие во влиянии одних и тех же 
факторов на формирование маркетингового потенциала на новых и старых рынках. Пред-
лагается дискриминантная модель, с помощью которой можно выявить, к какому виду 
рынка относится деятельность компании. Рассматривается взаимосвязь творческого 
потенциала, уровня инновационности и маркетингового потенциала компании на новых и 
старых рынках. Полученные результаты исследования позволят повысить эффектив-
ность формирования маркетингового потенциала и деятельности компании в целом на но-
вых рынках.  

Ключевые слова: маркетинговая политика предприятия; маркетинговый потенциал; 
творческий потенциал; дискриминантная модель; новые рынки. 

 

Творческий потенциал маркетинговой 
системы предприятия влияет на долго-
срочное формирование маркетингового 
потенциала компании, так как в условиях 
нестабильной среды и поиска эффектив-
ной ценности и образа ценности необхо-

димы новые и нестандартные решения. 
Под «ценностью» мы будем понимать 
«совокупность товаров и услуг, которые 
представляют ценность для конкретного 
сегмента потребителей» [2], а под «обра-
зом ценности» мы будем понимать некое 
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представление потребителей о характери-
стиках, преимуществах, дизайне товаров и 
услуг, формируемое маркетинговыми 
действиями компаний, такими как рекла-
ма в СМИ и Интернете, отзывы знакомых, 
телемаркетинг, PR и т.д.  

На новых рынках необходимо обучать 
потребителей и формировать их ожида-
ние, а также совершенствовать маркетин-
говую политику в зависимости от полу-
ченной от потребителя обратной связи и 
изменения бизнес-модели предприятия. 
Исходя из этого, сотрудники маркетинго-
вого отдела компании должны иметь бо-
лее высокий творческий потенциал, чем 
сотрудники, осуществляющие маркетин-
говую деятельность на старых рынках. 
Данная гипотеза выражается корелляци-
онной зависимостью (рис. 1). Согласно 
данной зависимости при одном и том же 
уровне творческого потенциала маркетин-
говой системы отдача в виде накопления 
маркетингового потенциала на старых 
рынках будет ниже, чем на новых. 

Для определения наличия данной за-
висимости, а также для доказательства 
гипотезы о том, что на новых рынках 
влияние творческого потенциала в систе-
ме маркетинга на маркетинговый потен-
циал больше, чем на старых рынках, бу-
дем использовать данные исследования 
журнала «Forbes» «Международные ин-
новационные компании – 2013» и отрас-
левой информации агентств S&P Capital 
IQ, Bloomberg, Fed [1]. При этом следует 
уточнить, что значения размера компаний 
и их рыночной стоимости являются по-
рядковыми и обозначают место в рейтин-
ге журнала Forbes «Крупнейшие между-

народные публичные компании – 2013».  
На основании сферы деятельности 

выбранных фирм и результатов этой дея-
тельности в 2009–2013 году компании 
распределяются на две категории по типу 
рынка, на котором они работают: первая – 
новые рынки и новые сегменты на старых 
рынках; вторая – старые рынки. Каждому 
типу рынка присваивается свой вес – 1 и 0 
соответственно. Маркетинговый потенци-
ал данных компаний определяется на ос-
новании изменения выручки в 2013 году с 
учетом изменения продаж в разрезе от-
раслей, в которых они функционируют. 
Для этого из показателя прироста выруч-
ки в соответствующей компании вычита-
ется общий прирост выручки в данной от-
расли за 5 лет.  

Творческий потенциал в системе мар-
кетинга определяется исходя из уровня 
инновационности компании. Предполага-
ется, что чем выше уровень творческого 
потенциала в системе маркетинга, тем 
выше уровень инновационности в компа-
нии и наоборот. Это подтверждается пря-
мой взаимосвязью творческой и иннова-
ционной деятельности. 

Также мы можем выдвинуть гипотезу 
о том, что творческий потенциал в систе-
ме маркетинга имеет прямую корреляци-
онную зависимость с творческим потен-
циалом всего предприятия за счет интег-
рирующей функции маркетинга. 

Для определения влияния уровня ин-
новационости компании на маркетинго-
вый потенциал новых и старых рынков 
проведем дискриминантный и корелляци-
онный анализы маркетингового потен-
циала.  Исследование будет проводиться с  

 

 
Рис. 1. Гипотетическая зависимость маркетингового потенциала от творческого 

потенциала маркетинговой системы на новых и старых рынках 
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помощью программных пакетов SPSS 
Statistics 17.0 и MS Excel. 

Дискриминантный анализ проводится 
с целью выявления различий между ис-
следуемыми рынками. В ходе дискрими-
нантного анализа предпринимается по-
пытка разделить существующие рынки по 
заданным параметрам при помощи дис-
криминантной линии. В нашем исследо-
вании к данным параметрам относятся: 1) 
рост продаж по сравнению со средним по 
отрасли; 2) уровень инновационности; 3) 
размер компании; 4) возраст компании. 
Дискриминантная линия должна быть 
проведена таким образом, чтобы комби-
нации параметров выбранных рынков 
оказались расположенными по разные 
стороны линии и возможных пересечений 
было бы как можно меньше. В этом слу-
чае можно в дальнейшем разделять рынки 
по заданным параметрам. 

Прежде всего, необходимо опреде-
лить среднее ожидаемое значение и стан-
дартное отклонение выбранных парамет-
ров. Эти показатели дают общее пред-
ставление о том, являются ли дискрими-
национные переменные отличительными 
признаками исследуемых групп. С помо-

щью статистических программных паке-
тов и на основе исследования журнала 
«Forbes» «Международные инновацион-
ные компании – 2013» и отраслевой ин-
формации агентств S&P Capital IQ, 
Bloomberg, Fed мы получили следующие 
результаты (табл. 1). 

На основе данных, представленных в 
табл. 1, можно сделать заключение, что 
рост продаж по сравнению со средним по 
отрасли составляет 0,8% и 16,7% на ста-
рых и новых рынках соответственно, а 
уровень инновационности 29,0 и 44,4 ана-
логично. Также возраст и размер компа-
ний на старых рынках – 90 лет и 746-е ме-
сто – в среднем больше, чем на новых 
рынка – 25 лет и 1090-е место соответст-
венно. Неравенство средних значений за-
явленных дискриминационных перемен-
ных не доказывает, что данные перемен-
ные являются отличительными признака-
ми исследуемых групп. Их можно считать 
отличительными признаками только в том 
случае, если будет доказана статистиче-
ская значимость различий их средних зна 
чений. Для этого проведем тест на равен-
ство средних значений (табл. 2). 

При  проведении  теста на предмет то- 
Таблица 1 

Статистические показатели параметров дискриминантной модели в разрезе  
старых и новых рынков [1] 

Тип рынка Параметры 
Ожидаемое 

значение 
Стандартное 
отклонение 

Количество 

Старые рынки Рост продаж по сравнению 
со средним по отрасли (%) 

0,8355 14,11614 76 

Уровень инновационности 29,0618 8,08015 76 

Размер компании 746,7632 419,44843 76 

Возраст компании 89,9605 80,96327 76 

Новые рынки Рост продаж по сравнению 
со средним по отрасли (%) 

16,6557 27,71631 21 

Уровень инновационности 44,4095 17,35036 21 

Размер компании 1089,5714 495,25191 21 

Возраст компании 24,8571 14,37458 21 

Среднее Рост продаж по сравнению 
со средним по отрасли (%) 

4,2605 18,93706 97 

Уровень инновационности 32,3845 12,41346 97 

Размер компании 820,9794 456,82726 97 

Возраст компании 75,8660 76,75036 97 
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го, значимо ли различаются между собой 
средние значения дискриминантной 
функции в исследуемых группах, приме-
няется критерий Лямбда Уилкса. Постро-
енная дискриминантная функция должна 
отражать четкое разделение исследуемых 
групп. Для оценки четкости этого разде-
ления проводится тест с помощью крите-
рия Лямбда Уилкса. В качестве исходной 
гипотезы выступает утверждение о том, 
что средние значения дискриминантной 
функции в исследуемых группах равны. 
Верность исходной гипотезы определяет-
ся значением показателя «Значимость». 
Если  «Значимость» не превышает 0,05, из 
этого следует, что вероятность ошибки 
при отклонении нулевой гипотезы состав-
ляет менее 5% (то есть ниже допустимого 
уровня при доверительном интервале 
95%). В этом случае исходная гипотеза 
может быть отклонена, то есть она невер-
на. «Значимость» менее 0,05 доказывает 
ошибочность исходной гипотезы и стати-
стическую значимость различия средних 
значений дискриминантной функции в 
исследуемых группах. 

Таким образом, все переменные – 
рост продаж по сравнению со средним по 
отрасли (%), уровень инновационности, 
размер компании, возраст компании обла-
дают свойствами, позволяющими разде-

лить рынки на две категории, и могут вы-
ступать в качестве дискриминационных 
переменных, так как значение критерия 
«Значимость» по этим параметрам мень-
ше 0,05. 

В табл. 3 представлены нестандарти-
зированные (канонические) коэффициен-
ты дискриминантной функции, именно 
они используются для построения дис-
криминантной модели. 

В соответствии с данными, представ-
ленными в табл. 3, дискриминантная мо-
дель имеет следующий вид: d= - 1,967 + 
0,018x1 + 0,066x2 – 0,006x3, где x1 – рост 
продаж по сравнению со средним по от-
расли, x2 – уровень инновационности, x3 
– возраст компании. 

Точность прогнозов на основе по-
строенной дискриминантной модели оп-
ределяется из данных сводной таблицы 
результатов классификации, то есть при-
числения объектов исследования к одной 
из исследуемых групп на основании дис-
криминантной модели (табл. 4). 

Из данных табл. 4 видно, что иссле-
дуемая группа «старые рынки» состоит 
фактически из 76 компаний. Согласно по-
строенной дискриминантной модели 65 
компаний из 76 были корректно причис-
лены к этой группе, а 11 – по ошибке при-
числены  к  группе  «новые  рынки». Итак,  

Таблица 2 

Тест на равенство средних значений переменных дискриминантной модели  
для старых и новых рынков 

Параметры Лямбда Уилкса Значимость 

Рост продаж по сравнению со средним по отрасли (%) 0,880 0,001 

Уровень инновационности 0,738 0,000 

Размер компании 0,903 0,002 

Возраст компании 0,877 0,000 
 

Таблица 3 

Нестандартизированные канонические коэффициенты дискриминантной  
функции на новых и старых рынках 

Параметры Коэффициенты 

Рост продаж по сравнению со средним по отрасли (%) 0,018 

Уровень инновационности 0,066 

Размер компании 0,000 

Возраст компании -0,006 

Константа -1,967 
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Таблица 4 
Результаты классификации компаний на основании дискриминантной модели  

для старых и новых рынков 

Тип рынка 

Прогноз 

Всего старые рынки новые рынки 

старые рынки 65 11 76 

новые рынки 10 11 21 

старые рынки 85,5 14,5 100,0 

новые рынки 47,6 52,4 100,0 

 
корректные результаты классификации 
составили 85,5%, а ошибочные – 14,5%. 

По данным этой же таблицы иссле-
дуемая группа «новые рынки» состоит 
фактически их 21 компании. Согласно по-
строенной дискриминантной модели 11 
компаний из 21 были корректно причис-
лены к этой группе, а 10 – по ошибке при-
числены к группе «старые рынки». Итого, 
корректные результаты классификации 
составили 52,4%, а ошибочные – 47,6%. В 
целом корректные результаты классифи-
кации составили 78,4%, то есть в 78,4% 
случаев фактическая принадлежность к 
группе старых или новых рынков совпа-
дает с прогнозируемой, определенной на 
основе построенной дискриминантной 
модели. Это дает возможность сделать 
вывод, что точность прогнозов, сделан-
ных на основе построенной дискрими-
нантной модели составляет примерно 
78%. 

Таким образом, мы доказали, что на 
новых рынках уровень инновационности 
(творческий потенциал в системе марке-
тинга) и маркетинговый потенциал ста-
бильно выше, чем на старых рынках. Од-
нако необходимо определить степень кор-
реляции между уровнем творческого по-
тенциала в системе маркетинга и марке-
тинговым потенциалом на новых и старых 
рынках. Проанализировав данные в MS 
Excel, мы получили степень корреляции 
между уровнем маркетингового потен-
циала и уровнем творческого потенциала 
в системе маркетинга на новых рынках – 
0,42, а на старых – 0,08.  

Отсюда можно сделать вывод, что на 
новых рынках уровень творческого по-
тенциала компании в системе маркетинга 
влияет на её маркетинговый потенциал, 
тогда как на старых – незначительно (рис. 
2). 

 
Рис. 2. Зависимость маркетингового потенциала от творческого потенциала  

маркетинговой системы на новых и старых рынках 
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