
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА 
РЫНКА 



Что такое оценка рынка? 

■ Оценка рынка — это когда мы пытаемся понять, сколько всего денег 
крутится в интересующей нас сфере (именно денег, а не клиентов). 

Но у рынка нет никаких видимых или 
невидимых границ, так что его оценка 

очень абстрактна. 



TAM-SAM-SOM 

• 1) Мы формулируем нишу. Выделяем ту часть большого рынка, 
исследованием которой будем заниматься. 

• 2) Непосредственно оценка, где мы используем два подхода — 
«сверху вниз» и «снизу вверх», затем сравниваем результаты и 
исправляем нестыковки. 

• 3) Мы расшифровываем, что именно на разных уровнях нам удалось 
оценить. 

• 4) Фиксируем результат, уже полностью осознавая происхождение 
данных и их смысл. 

 



Первый этап 

Следует ответить на 4 вопроса: 

• в какой отрасли мы работаем (максимально широкое понимание нашей сферы 
деятельности: производим софт, собираем дроны или делаем приложение для 
архитекторов). 

• кто наш конечный потребитель (не забываем, что «пользователь» (тот кто 
использует) и «потребитель» (тот, кто платит) не всегда один и тот же человек) 

• где мы будем вести деятельность? (чем локальнее бизнес, тем точнее оценка; 
если проект глобальный, погрешности в оценке увеличиваются) 

• конечный продукт (а что именно получит наш клиент? представьте, что ваш 
бизнес — это коробка с подарком для вашего пользователя. Вот он открывает 
крышку, что там внутри?) 

 



Второй этап, «сверху вниз», «снизу вверх» 

■ Когда работаем «сверху вниз», мы берѐм открытые/известные нам 
данные о рынке в целом, а затем отрезаем те части спроса, которые не 
относятся к нашему бизнесу. 

■ А когда работаем «снизу вверх», то руководствуемся только нашими 
знаниями о своѐм проекте: стоимости продукта, конверсии и т. д. Самый 
примитивный способ — умножить примерную цену продукта на общее 
число потенциальных покупателей. Если у вас несколько предполагаемых 
источников дохода, то их нужно суммировать. 



Третий и четвертый 

■ После того как мы получили 6 оценок (2 TAM, 2 SAM, 2 SOM), нужно 
попарно сравнить результаты, найти значимые расхождения и попытаться 
их объяснить. Конечно, расхождения будут, потому что в разных методах 
мы используем разные данные или опираемся на чье-то экспертное 
мнение. 

Данные не равно реальность. Это лишь 
примерное представление о 

реальности. 



Пример 



Рынок антикоррозионных 
средств для металлов 

Вы хотите продавать антикоррозионный спрей для металлов заводам и 
автосервисам. 

1) Сформулируем рынок 

Отрасль — производство антикоррозионного средства для металла. 

Клиент — бизнесы и производства, работающие с металлом. 

География — строго Россия (сложное лицензирование). 

Продукт — спрей в аэрозолях. 

 



2) «сверху вниз» 

• TAM = 22,8 млрд $ x 70 руб/доллар x 3% доля России = 47 млрд рублей — 
российский рынок потребления антикоррозийных покрытий во всех отраслях. 

• SAM = 47 млрд руб x 13% x 31%= 1,89 млрд рублей 

• SOM = 1,89 млрд x 15% = 284 млн рублей 



2) «снизу вверх» 

• ТАМ: Потребление антикоррозийных средств в России в 2019 году 
составило 190 000 тонн. Отпускная цена — 400 000 р/тонна. 190 000 руб x 
400 000 тонн = 76 млрд 

• SAM: всего в России зарегистрировано 60 000 автосервисов, но 
предполагаете, что их больше (75 000), так как у многих нет сайтов. Плюс 
150 автозаводов. Вы предполагаете, что средний чек для автосервиса 
будет 200 000 руб (партия товара 0,5 тонны на год), а для завода — 4 млн 
руб (10 тонн). 15,6 млрд руб. 

• SOM Предположим, что наши менеджеры по продажам не могут вести 
больше 1000 клиентов в год (договоры, поставки, пост-обслуживание). 
Итого — 200 млн рублей в год. 



3) 

• TAM — российский рынок потребления антикоррозийных средств для 
металлов во всех сферах; 

• SAM — российский рынок потребления антикоррозийных средств для 
автомобилестроения и автосервисов; 

• SOM — наша доля в продажах антикоррозийных средств для нужд 
российского автомобилестроения. 



4) 

• TAM = 76 млрд руб (взяли данные, полученные только с использованием 
знаний о российском рынке, потому что глобальные данные всегда ведут к 
погрешности измерений). 

• SAM = 8 млрд руб (взяли среднее двух значений, так как получили 
существенное расхождение в результатах сверху-вниз и снизу-вверх. 
Предполагаем, что ошибка связана с завышением ожидаемого среднего 
чека). 

• SOM = 200 млн руб (самое реалистичное значение, связанное с 
измеримым ограничение нашего ресурса — время отдела продаж). 



Использовалась информация из статьи:  

https://vc.ru/finance/159115-ocenit-rynok-startapa-za-polchasa-metod-tam-sam-som 

СПАСИБО 


