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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочей программой учебной дисциплины  «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» в рамках основной 

профессионально-образовательной программы 2018г.  предусмотрено выполнение 23 

практических работ ( 46 академических часов). 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегического и оперативного логистических планов на 

уровне подразделения/ участка логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения, применяя 

маркетинговый подход; 

 применять в профессиональной деятельности приемы маркетинга; 

 принимать эффективные решения, используя методологию маркетинга; 

 учитывать особенности маркетинга в области

 профессиональной деятельности; 
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 определять тип посредников и каналы распределения; 

 осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного маркетинга; 

 методы и функции маркетинга; 

 принципы маркетинга; 

 источники маркетинговой информации; 

 основные направления и  этапы процесса маркетингового исследования; 

 системы товародвижения; 

 механизм ценообразования; 

 критерии выбора поставщиков 

 

 

Практические работы выполняется студентами с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения, развития навыков самостоятельной работы, 

умения применять знания в условиях производства. 

Цель проведения практических занятий – проверить уровень усвоения каждым студентом 

программного материала по изученным  темам для выстраивания дальнейших действий по 

обучению студентов и организации самоподготовки их  к промежуточной аттестации. 

Перечень практических занятий (выписка из рабочей программы): 

№ пп Тема практического занятия Количество 

часов 

1.  Практическое занятие 1 
Комплекс маркетинга (рассмотреть на реальном примере) 

2 

2.  Практическое занятие 2 
Этика маркетинга. Анализ конкретных ситуаций. 

2 

3.  Практическое занятие 3 
Функции маркетинга. Анализ конкретных ситуаций 

2 

4.  Практическое занятие 4  
Сегмент рынка. Критерии и принципы сегментирования. Выбор 

целевого сегмента. 

2 

5.  Практическое занятие 5  Позиционирование товара на рынке 2 

6.  Практическое занятие 6  

Методы маркетинговых исследований. Виды и типы маркетинговых 

исследований. 

2 

7.  Практическое занятие 7  Разработка   анкеты  опроса  с  целью 

изучения потребительских оценок ассортимента и качества товаров 

и услуг. 

2 

8.  Практическое занятие 8  Разработка   и проведение 

исследования с помощью метода фокус-группы. 

2 

9.  Практическое занятие 9  

Создание новых товаров. Рыночная атрибутика товаров: упаковка 

товара,бренд (понятие, создание, оценка стоимости).  

2 

10.  Практическое занятие 10 

Осуществление товарной политики и формирование товарного 

ассортимента 

 

11.  Практическое занятие 11 

Маркетинговое исследование  товарного ассортимента в розничной 

2 
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№ пп Тема практического занятия Количество 

часов 

сети города 

12.  Практическое занятие 12  

Факторы, влияющие на уровень цен 

2 

13.  Практическое занятие 13  

Виды цен: производственная, оптовая, розничная, базисная 

2 

14.  Практическое занятие 14 
Расчет исходной цены 

2 

15.  Практическое занятие 15 
Маркетинговое исследование ценовых стратегий на рынке товаров 

конкурентов 

2 

16.  Практическое занятие 16 
Маркетинговое исследование ценовых стратегий на рынке товаров 

конкурентов 

2 

17.  Практическое занятие 17,18 
Составление плана-схемы распространения товара 

4 

18.  Практическое занятие 19,20 

Торговые посредники: виды и типы, краткая характеристика 

4 

19.  Практическое занятие 21 

Маркетинговые исследования каналов распределения товаров 

2 

20.  Практическое занятие 22,23  

Составление рекламного обращения по схеме 

4 

 

Практическая работа № 1   

 

«Комплекс маркетинга (рассмотреть на реальном примере)».  
 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения – 2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Повторение теории раздела: 

Задание 1. Проанализируйте определения маркетинга по предлагаемому алгоритму. 

1. Выявите общие черты и существенные различия в представленных ниже определениях.  

2. Сформулируйте свое определение маркетинга на базе систематизации выявленных общих и 

специфических аспектов представленных определений (используйте слова «это…», 

«направленный на…», «путем обеспечения…», «при выполнении условий…»). 

3. Обоснуйте включение в полученное определение отдельных аспектов. 

Маркетинг – управленческий процесс, направленный на определение, предвидение и 

удовлетворение потребностей клиентов, ориентированный на получение прибыли (Институт 

маркетинга, Лондон). 

Маркетинг – процесс планирования и практического осуществления разработки идей, товаров и 

услуг, формирования цен на них, стимулирования их сбыта и распределения для реализации 

обмена, удовлетворяющего целям индивидов и организаций (Американская ассоциация 

маркетинга). 
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Маркетинг – управленческая концепция, обеспечивающая рыночную ориентацию 

производственно-сбытовой деятельности фирмы (Г. Абрамишвили). 

Маркетинг – чел. деятельность, которая направлена на удовлетворение как осознанного, так и 

латентного (скрытого) спроса на товары услуги (Р. Гист). 

Маркетинг – процесс, который направлен в рамках наложенных обществом ограничений к 

установленному при обмене удовлетворительных взаимоотношений между людьми и 

организациями, стремящимися удовлетворить эти потребности (Д. Джолсон). 

Маркетинг – вид чел. деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена. Маркетинг есть социальный процесс, посредством которого отдельные 

индивиды и группы получают то, в чем нуждаются и чего желают, за счет создания и обмена 

одних товаров и стоимостей на другие (Ф. Котлер). 

Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний 

людей и организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, 

представляющими ценность для покупателя (Ж.Ж. Ламбен). 

Маркетинг – это мост между производством и потреблением, который состоит из всех видов 

деятельности, приводящих к тому, что товары и услуги находятся в руках потребителей (У. 

Район). 

Маркетинг – ведущая область хозяйственного управления, в состав которой входят организация и 

руководство целой совокупностью видов деятельности, связанных с превращением покупательной 

способности потребителей в эффективный спрос специфического изделия или услуги, а также с 

доведением этого изделия или услуги до конечного или промежуточного покупателя с тем, чтобы 

обеспечить определенную компанию нормой прибыли или достижение других целей (Л. Роджер). 

Маркетинг – действия, включенные в поставку товаров и услуг от производителя к потребителю 

(С. Рюуолд, Дж. Скотт, М. Уоршоу). 

Задание 2. Установить соответствие между базовыми понятиями маркетинга и их 

определениями. 

1. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо.  

2. Потребность, подкрепленная покупательской способностью.  

3. Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 

индивида.  

4. Все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования и потребления. 

5. Совокупность покупателей и продавцов, которые совершают операции по купле-продаже 

товаров определенного типа.  

6. Предел, к которому стремится спрос по мере безграничного наращивания маркетинговых 

расходов в данной рыночной среде.  

7. Акт (процесс) получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен. 

8. Экономический процесс взаимосвязи и борьбы между фирмами, целью которого является 

завоевание преимуществ в сбыте своей продукции. 
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Ответы: 

1. Рыночный потенциал. 

2. Обмен. 

3. Рынок. 

4. Потребность. 

5. Конкуренция. 

6. Нужда. 

7. Запрос. 

8. Товар. 

Задание 3. Определите, к каким функциям маркетинга относятся следующие виды 

маркетинговой деятельности, заполнив табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Виды маркетинговой деятельности 

Функции 

маркетинга 

1 2 3 

1 
Анализ и прогнозирование динамики 

продаж 
 

2 Ведение клиентской базы  

3 Выбор рыночных партнеров  

4 
Анализ доходности и прибыльности 

сегментов рынка 
 

5 
Определение и поддержание 

маркетингового потенциала рынка 
 

6 
Определение положения товара на 

рынке 
 

7 Исследование потребностей клиентов  

8 Управление послепродажным сервисом  

9 
Организация региональных торговых 

представительств 
 

10 Организация связей с общественностью  

11 Управление системой продвижения  

12 
Отслеживание и формирование 

ассортимента 
 

13 
Оценка емкости рынка и доли рынка 

фирмы 
 

14 Оценка конкурентоспособности товара  

15 
Оценка эффективности маркетинговых 

затрат 
 

16 
Поддержка и развитие существующей 

системы сбыта 
 

17 Позиционирование торговой марки  

18 
Определение базовой цены и анализ 

структуры цен 
 

19 Поиск новых партнеров  
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20 Проведение анкетных исследований  

21 Осуществление ценовой политики  

22 Развитие системы прямых продаж  

23 
Разработка методов привлечения 

потребителей 
 

24 Разработка рекламной кампании  

25 Расширение сети сбыта  

26 
Сбор и обработка рыночной 

информации 
 

27 Сегментация рынка  

28 Составление медиа-плана  

29 Стимулирование продаж  

30 Управление качеством продукции  

31 Формирование имиджа предприятия  

32 Формирование каналов распределения  

33 Формирование рекламного бюджета  

34 Ценовое стимулирование  

35 Презентация товара   

36 
Поиск направлений оптимизации 

ассортимента 
 

Задание 4. Распределите маркетинговые концепции в хронологической последовательности 

согласно периоду возникновения: 

концепция классического маркетинга; 

концепция совершенствования производства; 

концепция социально-этичного маркетинга; 

концепция совершенствования товара; 

концепция интенсификации коммерческих усилий; 

маркетинг взаимодействия. 

Задание 5. Отметьте виды деятельности или инструменты, которые входят в состав комплекса 

маркетинга: 

потребители; 

посредники; 

продукт; 

прямой маркетинг; 

ценность товара; 

цена; 
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производство; 

распределение; 

информация; 

мотивация потребителей; 

продвижение. 

Задание 6. Ответьте на вопросы: 

а) Укажите концепцию, которая утверждает, что потребители будут благожелательны к товарам 

широко распространенным и доступным по цене ( ). 

б) Маркетинг-микс состоит из следующих подконтрольных маркетинговых переменных: ( ), ( ), ( ), 

( ). 

в) Укажите концепцию, которая утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам, 

предлагающим высокое качество и лучшие эксплуатационные свойства и характеристики при 

умеренных ценах ( ). 

г) Концепция совершенствования производства применима в настоящее время в определенном 

состоянии товара, укажите это состояние ( ). 

д) Идея концепции заключается в том, что ключом к достижению целей организации является 

определение потребностей и желаний целевых рынков, укажите название концепции ( ). 

е) Укажите концепцию, которая применима в условиях монополии или проблем со сбытом товара, т.к. 

не учитывает желания потребителей ( ). 

ж) Укажите концепцию, которая ориентирована на использование комплекса маркетинговых 

коммуникаций, как одного из основных инструментов конкурентной борьбы (применима для 

предприятия рынка услуг) ( ). 

з) Укажите концепцию, в которой основной акцент сделан на использование брендинга ( ). 

к) Концепция социально-этичного маркетинга требует увязки в рамках политики маркетинга 

интересов основных целей: ( ), ( ), ( ). 

Задание 7. Заполните табл. 1.2, распределив приведенные ниже виды маркетинга. 

Таблица 1.2 

Виды маркетинга при различных состояниях спроса 

Состояние 

спроса 

Вид  

маркети

нга 

Цель  

маркетин

га 

Примеры  

рынков  

товаров/ус

луг 

Маркетингов

ые 

воздействия  

(4Р 

маркетинга) 

1 2 3 4 5 

1. 

Отрицательный  
    

2. 

Отсутствующий  
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Окончание табл. 1.2 

1 2 3 4 5 

3. 

Потенциальный  
    

4. Падающий      

5. 

Колеблющийся  
    

6. Полноценный      

7. Чрезмерный      

8. 

Иррациональны

й  

    

 

A. Демаркетинг 

B. Конверсионный 

C. Противодействующий 

D. Развивающийся 

E. Ремаркетинг 

F. Синхромаркетинг 

G. Стимулирующий 

H. Поддерживающий 

 

 

 

Практическая работа № 2  

 

«Этика маркетинга. Анализ конкретных ситуаций». 
 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения – 2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Задание 1. Прочитайте статьи и определите (идентифицируйте) действующую концепцию 

маркетинга следующих компаний: 

1. НОВАТЭК – газодобывающая компания. 

2. Гостиничная сеть Amaks Grand Hotels. 

3. АвтоВАЗ. 
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Статья 1. В компании победителей. Газовый оберег. Экономическая эффективность и 

социальная ответственность НОВАТЭКа 

НОВАТЭК по объемам добычи природного газа занимает второе место в России. В 2005 году 

компания добыла свыше 25 млрд кубометров газа, в сравнении с 2004 годом рост составил 21%. 

Компания бережно, ответственно и эффективно разрабатывает месторождения, расположенные в 

Ямало-Ненецком автономном округе, где проживают коренные малочисленные народы Крайнего 

Севера: ненцы, ханты, селькупы, манси. НОВАТЭК особое внимание уделяет поддержке культуры 

и самобытности коренных народов Севера, развитию их национальных промыслов и ремесел.  

Международная финансовая корпорация признала, что деятельность НОВАТЭКа соответствует 

стандартам Всемирного банка в области социальной ответственности и охраны окружающей 

среды. На основе соглашений с окружными и муниципальными органами власти ЭНАО компания 

реализует целевые программы по развитию национальных поселков: Харампур, Кутопьюган, 

Находка. В течение нескольких последних лет развилось конструктивное сотрудничество с 

региональной ассоциацией «Ямал – Потомкам!», представляющей интересы коренных народов 

Крайнего Севера. В рамках шефства, взятого над национальными поселками, НОВАТЭК 

осуществляет строительство и модернизацию жизненного важных объектов социального 

назначения (образовательные учреждения, жилье, системы теплоснабжения и объекты 

соцкультбыта).  

За Полярным кругом в условиях вечной мерзлоты за счет собственных средств компания строит 

детский дом семейного типа, рассчитанный на 84 места. Для кочующих коренных жителей на 

Юрхаровском промысле, отдаленном от населенных пунктов, был построен сервисный центр, в 

котором они могут отдохнуть, получить медицинскую помощь, а также сдать свою продукцию 

(рыбу, мясо и др.). На протяжении всех последних лет НОВАТЭК поддерживал традиционные 

виды деятельности тундровиков, обеспечивающие им основные источники доходов. 

Статья 2. Романова Е., Карпов Т., Лебедева О. Бизнес на гостях  

Три бизнесмена из Перми создали национальную гостиничную сеть, опередив всех крупных 

иностранных и российских инвесторов. Принадлежащая пермякам Amaks Grand Hotels управляет 

13 отелями по всей России. Конкуренты считают эти гостиницы устаревшими, но они приносят по 

20% годовых. Неплохо для регионов, где более половины отелей до сих пор работают с нулевой 

рентабельностью, признают эксперты.  

Совладельцы Amaks уверены, что успех им приносит выбранная концепция: "3-звездочные 

номера – 4-звездочные услуги". Уровень услуг позволяет компании конкурировать в регионах с 

другими старыми отелями (гостиницы-новостройки в Amaks соперниками не считают, номер в 

них обходится примерно в два раза дороже). Средняя стоимость номера в отелях Amaks – $50 в 

сутки, в эти деньги входят такие нетипичные для демократичных отелей услуги, как шведский 

стол и бесплатный спортзал. Еще, в отличие от многих ценовых конкурентов, в Amaks есть 

стандарты обслуживания: к примеру, заселение гостя занимает не больше 3 минут, уборка 

номера – не более 35. В гостиницах есть штатные детективы, в коридорах ведется 

видеонаблюдение. "В каждом номере у нас лежит Библия, а в Казани и Уфе – еще и Коран, гости 

могут воспользоваться молельными комнатами, – рассказывает Златкин. – А еще постояльцы в 

номере находят шоколадку и приветственную открытку, а при повторном посещении получают 

скидку. Это мелочи, но гостиничный бизнес состоит из них".  

Эффективность этого принципа, по его словам, доказывает то, что 80% постояльцев приезжают в 

отели Amaks второй раз. На дорогих услугах при правильном подходе можно даже сэкономить: 
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оборудование для видеонаблюдения дешевле дополнительных охранников, а единые стандарты 

позволяют заключать сетевые договоры на поставку продуктов во все отели, отмечает он. 

Правда, Amaks сталкивается с серьезными проблемами при поиске хорошего персонала для 

гостиниц, замечает Татьяна Гостенина, генеральный директор компании Hospitality management 

Group. Златкин это подтврждает: в каждом отеле компании после покупки пришлось поменять до 

80% сотрудников. В гостиницах сети за 1,5 года сменилось 23 директора. Обновление команды в 

Amaks не редкость. «Когда мы видим, что развитие застопорилось, меняем ключевых 

менеджеров», – объясняет Златкин. 

Статья 3. Куликов П. Реформа АвтоВАЗа  

На автомобильном рынке создается новый дилерский холдинг, стоимость которого оценивается 

минимум в $ 700 млн. Это АвтоВАЗ нашел новый способ решить проблемы со сбытом. За первые 

четыре месяца 2007 года АвтоВАЗ продал лишь 173 тыс. машин – против 205 тыс. за тот же 

период 2006 года. Чтобы исправить ситуацию, завод снизил цены на модели Samara и Kalina на 

12–14 тыс. руб., а перед запуском модели Priora АвтоВАЗ строго предписал дилерам 

придерживаться рекомендованных цен, указанных на его сайте. 

Дело стало поправляться. В начале года товарные остатки дилеров АвтоВАЗа в Москве составляли 

около 15 тыс. автомобилей, а сейчас они ненамного превышают 6 тыс. машин. Модель Priora у 

московских дилеров даже оказалась в дефиците. Возможно, из этого последовал вывод, что 

проблемы с продажами заключены в системе сбыта, а не в машинах. И завод решился на 

масштабную реформу: он создает управляющую компанию, которая объединит всех дочерних 

дилеров. АвтоВАЗу принадлежит 140 из 400 дилеров, продающих его автомобили. В итоге новый 

холдинг станет самым большим автомобильным ритейлером: на сегодня сеть компании 

«Автомир», крупнейшая на рынке, насчитывает всего 26 салонов. 

Новая управляющая компания будет заниматься привлечением кредитов, разработкой единой 

сбытовой политики и проведением рекламных акций. Порядок сбыта на АвтоВАЗе останется 

прежним: все дилеры будут получать автомобили в соответствии с квотой, определенной 

торговым домом завода. Но даже если квоты распределялись бы по-другому, подавляющее 

большинство независимых торговцев окажется в неравных условиях со вновь создаваемым 

монстром. Недовольство независимых дилеров может привести к тому, что проблемы со сбытом, 

наоборот, усугубятся. Таким розничным потенциалом АвтоВАЗу вполне по силам взяться за 

продажу автомобилей других брендов – тем более что тесных контактов с зарубежными 

производителями у завода предостаточно.  

Вот уже полтора года АвтоВАЗ ищет партнера, который бы помог ему сократить отставание от 

зарубежных конкурентов. Менеджеры АвтоВАЗа и «Рособоронэкспорта» пытались договориться с 

Renault, Porsche, недавно стало известно о переговорах с Fiat. Теперь у АвтоВАЗа может появиться 

новый аргумент, чтобы заинтересовать партнеров: сбыт нужен всем. А с их помощью, глядишь, и 

модельный ряд удастся поправить, и продажи расти начнут. 

 

Практическая работа № 3  

 

«Функции маркетинга. Анализ конкретных ситуаций». 

 
Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения – 2 час 
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Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста: 

1. Укажите фактор, не являющийся составной частью макросреды: 

1) экономический; 

2) демографический; 

3) потребительский; 

4) политический; 

5) экологический; 

6) культурный; 

7) научно-технический. 

2. Укажите фактор, не являющийся составной частью микросреды: 

1) поставщики; 

2) конкуренты; 

3) контактные аудитории; 

4) компания; 

5) научно-технический прогресс; 

6) клиенты. 

3. Какое из перечисленных понятий не относится к контактным аудиториям: 

1) общественные организации; 

2) широкая общественность; 

3) поставщики; 

4) финансовые круги; 

5) государственные учреждения. 

4. Жители окрестных районов считают, что шум от машин, заправляющихся на принадлежащей 

вам бензоколонке, вредит их здоровью. С каким типом контактных аудиторий вы будете 

общаться: 

1) финансовые круги; 

2) СМИ; 

3) государственные учреждения; 

4) общественные организации; 

5) широкая общественность; 
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6) местные контактные аудитории; 

7) внутренние контактные аудитории. 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

1. Совокупность субъектов и факторов (сил), влияющих на возможность эффективной 

деятельности компании на рынке, называется ( ). 

2. Совокупность субъектов, имеющих непосредственное отношение к самой фирме, 

отношения с которыми она способна контролировать и регулировать, называется ( ). 

3. Выделяют следующие типы факторов, составляющих макросреду компании: ( ), ( ), ( ), ( ), 

( ), ( ). 

4. Различают следующие типы субъектов микросреды компании: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). 

Задание 3. Проведите анализ основных факторов макросреды для самостоятельно выбранной 

компании, действующей на местном рынке товаров/услуг. Результаты оформите в виде табл. 2.1. 

Сделайте вывод о состоянии макросреды компании (сложность, изменчивость, благоприятность). 

Таблица 2.1 

Анализ факторов макросреды компании 

Элементы макросреды 

Происходящ

ие  

изменения 

Влияние  

на бизнес  

Рекомендации 

по адаптации 

бизнеса  

Экономическая среда    

Научно-техническая 

среда 
   

Политическая среда    

Демографическая 

среда 
   

Природная среда    

Социо-культурная 

среда 
   

Задание 4. Результаты исследования социально-демографической среды показали, что 

количество людей в возрасте от 45 до 60 лет не только быстро увеличивается, но и усиливаются 

различия в уровне их доходов. Менеджер по маркетингу считает перспективным нацелить усилия 

компании на более обеспеченных членов данной возрастной группы, разработав для них дорогой и 

привлекательный продукт.  

По прогнозам статистики, к 2015 г. численность богатого сегмента составит 4 650 300 человек, а к 

2020 г. – увеличится еще на 16%. Задуманные изменения в комплексе маркетинга приведут к 

прибыли в 15 у.е. на единицу продукции. Интенсивность потребления продукта – 1 единица в год. 

Менеджер по маркетингу считает возможным довести отношение удельных продаж компании к 

общей численности богатого сегмента до 0,002. Рассчитайте прибыль, которую компания сможет 

получить в 2015 г, в 2020 г.  
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Задание 5. По мере того, как усиливается конкуренция, доля компании ежегодно снижается 

на 5%. Но, в то же время, сам рынок будет расти со скоростью около 200 тыс. ед. в год. На 

настоящий момент емкость рынка – 800 тыс. ед., доля компании на нем – 35%; прибыль с единицы 

продукции – 2 у. е. Используя полученную информацию, заполните табл. 2.2. Проанализируйте 

динамику прибыли компании.  

Таблица 2.2 

Год 
Доля рынка  

компании, % 

Объем продаж,  

тыс. ед. 

Валовая прибыль,  

тыс. у. е. 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 6. Кейс «Анализ макросреды МТС». Изучите представленную информацию. 

Проведите PEST-анализ макросреды компании (табл. 2.3). Сделайте вывод. 

Политические факторы. Наличие в стране рыночной экономики, открывающей новые 

возможности для инвестиций и деятельности компании. Строительство новых дорог и 

направлений дает возможность установки базовых станций на ключевых федеральных трассах. 

До недавнего времени политическая ситуация в стране была крайне нестабильной. Но в 

последние несколько лет в связи с оживлением российской экономики постепенно происходит 

стабилизация политической ситуации, что дает возможность предприятиям прогнозировать 

изменения. Значительно уменьшилась вероятность риска несения убытков из-за нестабильной 

политической ситуации.  

Услуги компании не являются новыми на российском рынке. Также у компании имеются 

лицензии на оказание услуг фиксированной связи во всех субъектах федерации. Компания имеет 

свой узнаваемый логотип, что значительно повышает ее конкурентоспособность. По данным 

независимых исследований, за год, прошедший после проведения ребрендинга, узнаваемость 

торговой марки компании выросла с 84% до 91%. В настоящее время рынок сотовой связи 

находится в благоприятном состоянии, несмотря на экономический кризис. 

Экономические факторы. Рост платежеспособности позволил МТС погасить задолженность перед 

инвесторами, увеличить нагрузки мощностей и повысить уровень продаваемых услуг. В итоге 

рентабельность отрасли растет, снижаются затраты, растет среднемесячная заработная плата, 

увеличилось число рабочих мест. Более 300 комплексных центров продаж и обслуживания и более 

27 000 дилерских точек, где можно подключиться к сети. Происходит перетекание клиентов из 

сегмента юридических в сегмент физических лиц. 

Рост темпов инфляции. В 2008 году, по данным Росстата, рост индекса потребительских цен 

составил 13,3% и впервые с 1999 года снизился выпуск продукции и услуг. Результаты опросов 

показывают, что в восприятии покупателей цены на продукты питания и товары повседневного 

спроса выросли в среднем на 17% только за последние 3 месяца 2009 года. Снижение 

покупательской способности рубля. Уходящий 2009 год стал неоднозначным для российской 

национальной валюты. Колебания курса, связанные с мировым экономическим кризисом, 

спровоцировали обсуждения в СМИ о потенциальном техническом дефолте многих компаний, чьи 

контракты были завязаны на долларах и евро: предполагалось, что в случае достижения курса 

доллара отметки в 46 рублей компании могут закрывать бизнес в связи с нерентабельностью.  

Резкое повышение курса доллара и отсутствие стабилизации. На фоне мирового финансового 

кризиса, начинавшегося как кризис американской ипотечной, банковской и в целом финансовой 

систем, все активнее обсуждается идея о необходимости поиска альтернативы доллару на место 

мировой резервной валюты. Ослабление доллара США против евро – главного кандидата на 

смену – только подстегивало эти разговоры и способствовало переводу части долларовых активов 



 

16 

 

центральных банков различных стран в европейскую валюту. В то же время объемы 

номинированных в долларах международных резервов центробанков мира по-прежнему 

значительны, а спрос на американские казначейские обязательства на фоне падения большинства 

финансовых рынков остается высоким. 

Социальные факторы. Приток молодых специалистов, с легкостью осваивающих новые 

технологии. Заработная плата средняя и высокая производительность труда на рынке сотовой 

связи. Необходимость в высококвалифицированных специалистах. Большая текучка кадров, 

поэтому нет возможности поддерживать постоянство кадров. 

Освоение новых технологий молодыми специалистами. Высокий уровень коррупции и 

преступности в целом по стране. Организационная культура российских предприятий на 

сегодняшний день находится на стадии формирования. Необходимо способствовать образованию 

организационной культуры предприятий, так как она повышает имидж предприятия. Низкая 

организационная культура российских предприятий. Средний уровень трудовой дисциплины. 

Наблюдается положительная тенденция в стремлении граждан получить высшее образование. 

Отсутствуют благоприятные экономические условия, позволяющие гражданам обеспечивать 

высокий уровень социального потребления. 

Технологические факторы. Появление современных технологий производства и 

высокоэффективного оборудования. Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия 

должны разрабатывать и осуществлять проекты создания новой продукции, также осуществлять 

мероприятия по внедрению новых технологий и приобретению нового оборудования, подбирать 

новых и переобучать собственных работников. 

Бурное развитие современных технологий обязывает к финансированию исследований. Вложение 

инвестиций в усовершенствование предоставляемых услуг, улучшение качества связи и 

модернизацию оборудования. С 2008 года МТС активно строит сети третьего поколения (UMTS – 

3G). Согласно условиям лицензии МТС должна начать строительство сетей 3G во всех 

лицензионных городах до конца 2010 года. На сегодняшний день на ДВ сданы в коммерческую 

эксплуатацию сети 3G во Владивостоке, Иркутске, в тестовой эксплуатации работают в 

Хабаровске и Южно-Сахалинске.  

Возможность использования конкурентами современных технологий, позволяющих занять 

практически равное положение по ассортименту услуг и уровню затрат. «МегаФон» сдал в 

эксплуатацию первый в России фрагмент сети стандарта IMT-2000/UMTS (3G) на территории 

Санкт-Петербурга и части Ленинградской области.  

Анализ PEST-факторов позволяет сделать вывод о том, что в целом влияние факторов 

внешней среды носит благоприятный характер. 

Наибольшую угрозу для ОАО «МТС» представляют экономические факторы. Именно на 

преодоление угрозы со стороны экономических факторов предприятию следует направить свои 

усилия. 

Рассматривая экономическую и политическую ситуацию как в России, так и в регионе как не 

очень стабильную, можно в связи с этим извлечь некоторые положительные моменты. Например, 

можно рассчитать дальнейшие возможные экономические изменения, такие как инфляция, курсы 

ценных бумаг, процентные ставки банков и другие. Это позволяет более полно рассчитать тарифы, 

с большей выгодой использовать свои акции, прогнозируемо брать кредиты. 

Относительно спокойная политическая ситуация внушает стабильность в регионе, что 

позволяет более смелее вкладывать средства в оборот не боясь, что они пропадут. 

Чтобы был у организации дальнейший путь развития, необходимо постоянно быть в курсе 

всех нововведений в отрасли телекоммуникаций. И не только быть в курсе самим, но и, постоянно 

анализируя все эти новшества, выбирая наиболее перспективные направления – знакомить с ними 

своих потенциальных клиентов. Это необходимо для того, чтобы потенциальные клиенты были 

готовы к этим новым услугам и не теряли время на знакомство с ними. 

Технологические, политические и социальные факторы дают предприятию возможности, 

которые оно в силах реализовать, если использует свои возможности и сильные стороны для 

усиления своих слабых сторон. 
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Таблица 2.3 

PEST-анализ макросреды компании МТС 

Группа  

факторов 

Описа

ние 

собы-

тия/ 

факто

ра 

Опас-

ность/ 

возмо

ж-

ность,  

–/+ 

Оценка  

вероятн

ости 

собы-

тия от 1 

до 

100% 

Оценка  

важнос

ти 

фактора 

/ 

событи

я  

от 1 до 

10 

Общее  

влияние 

на 

компани

ю 

(ст. 4*ст.

 5, знак 

ст. 3) 

Про-

грам

ма 

дей-

стви

й 

Социальные       

Технологичес

кие 
      

Экономическ

ие 
      

Политически

е 
      

Задание 7. Кейс «Анализ демографических факторов макросреды Приморского края и их 

влияния на рынок образовательных услуг (высшего профессионального образования)» 

Изучите демографические характеристики, определяющие основные тенденции развития 

населения в Приморском крае, приведенные в табл. 2.4, 2.5, на рис. 2.1. Подготовьте 

аналитическую справку, вставив соответствующие значения и выводы. 

Таблица 2.4 

Общая демографическая ситуация по Приморскому краю  

на 1 января 2000–2004 гг. [11] 

Демографические  

характеристики 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 

1 2 3 4 5 6 

Население 

постоянное, чел. 
2 172 100 2 155 400 2 124 700 2 067 400 2 051 300 

Убыль (-), чел. -22 100 -16 700 -30 700 -57 300 -16 100 

Окончание табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 

Городское 

население, 

чел. 

1 696 300 1 684 100 1 671 800 1 620 400 1 600 800 

Доля 

городского 

населения, % 

78,1 78,1 78,7 78,3 78,1 

Сельское 

население, 

чел. 

475 800 471300 452 900 447 000 450 500 

Доля 

сельского 
21,9 21,9 21,3 21,6 21,9 
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населения, % 

Родившиеся, 

чел. 
17 525 18 393 19 656 20 816 21 531 

Умершие, чел. 28 007 29 513 29 714 30 858 32 023 

Естественная 

убыль (-), чел. 
-10 482 -11 120 -10 058 -10 042 -10 492 

Отношение 

умерших к 

рожденным 

1,6 1,6 1,51 1,48 1,48 

Прибывшие, 

чел. 
49 600 39 300 31 200 32 900 33 540 

Выбывшие, 

чел. 
57 100 43 600 38 500 38 400 38 840 

Миграционная 

убыль (при-

рост) - (+), 

чел. 

-7 500 -4 300 -7 300 -5 500 -5 300 

Таблица 2.5 

Общие коэффициенты рождаемости, смертности,  

естественной убыли населения в 2000–2004 гг., чел. на 1 тыс. чел. [11] 

Демографические 

характеристики 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 

Приморский край      

Коэффициент рождаемости 8,0 8,5 9,1 9,8 9,7 

Коэффициент смертности 12,8 13,6 13,8 14,5 14,0 

Естественная убыль (-)  -4,8 -5,1 -4,7 -4,7 -4,3 

г. Владивосток      

Коэффициент рождаемости 7,3 7,4 8,1 8,5 8,4 

Коэффициент смертности 11,5 11,8 11,3 12,1 11,9 

Естественная убыль (-)  -4,2 -4,4 -3,2 -3,6 -3,5 
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Рис. 2.1. Динамика убыли населения Приморского края в 2000–2004 гг.,  

в тыс. чел. за год 

Аналитическая справка 

В составе Приморского края – 25 районов, 12 городов, 47 поселков городского типа и 606 сельских 

населенных пунктов. Административным центром Приморья является город Владивосток, в котором 

проживают 616 750 чел. (на 1 января 2004 г.), что составляет 30% населения края. 

Численность постоянного населения Приморского края составляет ______ чел. (на 1 января 

2004 г.) или около 1,43% от населения Российской Федерации и продолжает __________ 

(уменьшаться/увеличиваться).  

__________(сокращение/увеличение) населения определяет как естественная убыль _________чел. 

на 1 тыс. чел., так и миграционная убыль ___________ чел. на 1 тыс. чел..  

Основной причиной __________(сокращения/увеличения) численности приморцев остается 

устойчивая ___________ (естественная/миграционная) убыль населения (см. рис. 2.1), 

определяемая сложной социально-экономической ситуацией в России. 

Ежегодно по краю число ________(умерших/родившихся) лиц превышает число ________ 

(умерших/родившихся) лиц в среднем в _______ раза (см. табл. 2.4). Наглядно оценить общую 

ситуацию позволяют коэффициенты смертности и рождаемости в расчете на 1 тыс. чел., 

приведенные в табл. 2.5. 

Численность постоянного населения Владивостока и подчиненных его администрации территорий 

также продолжает уменьшаться, но в крупных населенных пунктах убыль несколько ниже общего 

показателя по Приморью.  

Миграционная убыль имеет менее выраженный характер, по сравнению с естественной убылью 

(рис. 2.1). Миграция из сельской местности в крупные города имеет молодежный характер и 

частично компенсирует городскую естественную убыль, что улучшает половозрастную структуру 

г. Владивостока. 

Большинство жителей Приморья – горожане (см. табл. 2.4). В городах и поселках городского типа 

проживает _________% населения края (на 1 января 2004 г.). Средний возраст приморцев 

составляет 35,4 года. С одной стороны, ухудшение демографической ситуации в Приморье ведет к 

постепенному старению населения (особенно в сельской местности), с другой стороны, в крае 

велика доля трудоспособного населения. 

Из вышесказанного следует, что в современной демографической ситуации Приморского края 

наблюдаются следующие процессы: 



 

20 

 

– устойчивое __________ (уменьшение/увеличение) численности населения за счет естественной и 

миграционной убыли; 

– преобладание _____________(естественной/миграционной) убыли над ________ 

(естественной/миграционной) убылью; 

– одновременное _____________(улучшение/ухудшение) половозрастной структуры крупных 

городов за счет молодежной миграции из сельской местности (оживление внутренней миграции в 

пределах края) на фоне старения населения в сельской местности. 

Демографические процессы определяют: 

– с одной стороны, устойчивое __________ (сокращение/увеличение) количества потенциальных 

потребителей образовательных услуг из числа недавних выпускников средних образовательных 

школ края,  

– с другой стороны, увеличивающийся спрос на высшее профессиональное образование у лиц 

старших возрастных категорий для дальнейшего продолжения обучения, переобучения, 

повышения квалификации и т.д.  

Если выпускники ориентированы в основном на очную форму обучения, то у работающего 

населения востребованы другие формы: заочная, очно-заочная, очно-заочная с элементами 

дистанционных технологий, ускоренная и т.д. 

Задание 8. Выберите правильное определение приведенных ниже рыночных показателей: 

1. Объем фактических продаж определенного товара в течение какого-то периода времени 

(обычно в течение года):  

А. Емкость рынка 

B. Доля рынка 

C. Рыночный спрос 

D. Относительная доля рынка 

E. Динамика рынка (темпы роста рынка) 

2. Количество товара, которое может быть куплено определенной группой потребителей в 

указанном районе, в заданный отрезок времени, в одной и той же рыночной среде в рамках 

конкретной маркетинговой программы:  

А. Емкость рынка 

B. Доля рынка 

C. Рыночный спрос 

D. Относительная доля рынка 

E. Динамика рынка (темпы роста рынка) 

3. Индекс рыночной концентрации Герфинделя-Гиршмана определяется путем суммирования 

возведенных в квадрат показателей различных фирм, назовите этот показатель: 

А. Емкость рынка 
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B. Доля рынка 

C. Рыночный спрос 

D. Относительная доля рынка 

E. Динамика рынка (темпы роста рынка) 

4. Отношение объема продаж товара конкретной фирмы к общей емкости рынка (реальной) 

данного товара: 

А. Доля рынка 

B. Относительная доля рынка 

C. Динамика рынка (или темпы роста рынка) 

D. Пороговая доля рынка 

5. Отношение объема продаж товара конкретной фирмы к продажам самого сильного конкурента 

или лидера рынка: 

А. Доля рынка 

B. Относительная доля рынка 

C. Динамика рынка (или темпы роста рынка) 

D. Пороговая доля рынка 

6. Установленная законодательно предельно допустимая доля рынка для фирмы, превышение 

которой влечет ответные действия со стороны государства по отношению к фирме:  

А. Доля рынка 

B. Относительная доля рынка 

C. Динамика рынка (или темпы роста рынка) 

D. Пороговая доля рынка 

7. Отношение прироста продаж в анализируемом периоде (разница продаж в анализируемом и 

базовом периоде) к продажам в базовом периоде плюс единица: 

А. Доля рынка 

B. Относительная доля рынка 

C. Динамика рынка (темпы роста рынка) 

D. Пороговая доля рынка 

8. Процентное отношение продаж конкретного товара определенным количеством крупнейших 

продавцов (от 3 до 25) к общему объему продаж на данном рынке:  

A. Коэффициент рыночной концентрации GR 

В. Индекс рыночной концентрации Герфинделя-Гиршмана (HHI) 

C. Динамика рынка (темпы роста рынка) 

D. Пороговая доля рынка 
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Задание 9. Укажите типы рынков в классификациях товарных рынков по следующим 

признакам (критериям): 

1) по соотношению спроса и предложения 

2) по национальным граница охвата 

3) по характеру использования товара 

4) по организационной структуре 

5) по качественной структуре. 

Ответы: 

1) действительный (доступный) 

2) товарный  

3) внутренний  

4) информационный 

5) открытый  

6) продавца 

7) интеллектуальный продукт  

8) потенциальный  

9) услуг 

10) покупателя 

11) закрытый  

12) внешний  

13) освоенный (проникновения) 

14) целевой 

 

 

Практическая работа № 4  

 

«Сегмент рынка. Критерии и принципы сегментирования. Выбор целевого 

сегмента». 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения – 2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Используя табл. 2.6, рассчитайте доли рынка, относительные доли рынка и темпы 

роста рынка каждой товарной группы относительно всех продаж компании «Алгос» 

(анализируемый год 2007 г.) 

Таблица 2.6 

Продукция 
Продажи  

за 2006 г., 

кг 

Продажи  

за 2007 г., 

кг 

Доля 

рын

ка 

Относ

ит. 

доля 

Темп 

роста 

рынка 

1. Вареные 

колбасы 
400 000 515 000    

2. Копченые 

колбасы 
260 500 271 900    

3. Деликатесы 180 000 264 200    
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Задание 11. Рассчитайте долю рынка, относительные доли рынка и динамику рынка вареных 

колбас для каждой компании относительно всех продаж на рынке, используя данные табл. 2.7 

(анализируемый год 2007 г.) 

Таблица 2.7 

Компания 

Продажи  

за 2006 г., 

кг 

Продажи  

за 2007 г., 

кг 

Доля 

рынк

а 

Относ

ит. 

доля 

Динами

ка 

рынка, 

% 

1. Алгос 585 500 714 711    

2. Ратимир 686 840 935 740    

3. ВИК 268 200 346 800    

4. ВладБекон 151 100 113 600    

5. Надежда 380 400 580 600    

6. Другие 3 400 800 4 403 370    

Задание 2. Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка и 

уровень монополизации, являются: коэффициент рыночной концентрации (GR) и индекс 

рыночной концентрации Герфинделя-Гиршмана (HHI). Используя данные табл. 2.8, выполните 

задание: 

1. Рассчитайте HHI и GR. При расчете коэффициента рыночной концентрации учитываются 

данные по улову трех крупнейших фирм. 

2. Оцените состояние конкурентной среды среди рыбодобывающих предприятий Приморского 

края (определите тип рынка в соответствии с этими показателями).  

3. Занимает ли какое-либо предприятие доминирующее положение? Назовите его. 

Таблица 2.8 

Данные по годовому улову рыбодобывающих предприятий 

Предприятия Улов, т 

1 2 

Предприятие 1 22 539 

Предприятие 2 23 312 

Предприятие 3 220 736 

Предприятие 4 236 629 

Окончание табл. 2.8 

1 2 

Предприятие 5 478 074 

Предприятие 6 5765 

Предприятие 7 34 800 

Предприятие 8 6391 

Предприятие 9 8024 

Предприятие 10 169 750 
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Предприятие 11 286 998 

Предприятие 12 9513 

Предприятие 13 397 

Предприятие 14 12 528 

ИТОГО: 1 515 456 

Задание 3. Рассчитайте емкость рынка при следующих условиях: 

1) рынок однороден; 

2) число потребителей товара составляет 10 млн человек, потребление товара составляет 25 

единиц в год на душу населения; 

3) товар эластичен по цене – при увеличении цены на 1% потребление товара снижается на 1,2% 

(по прогнозам цена увеличится на 5%); 

4) население на начало года обеспечено продуктами в 10 млн ед., за год придет в негодность и 

потребует замены 4 млн ед., еще 1 млн ед. потребуется на замену морально устаревшего товара; 

5) нетоварное потребление продукта составляет 1,5 млн ед. в год. 

Задание 4. На рынке детского питания действуют 14 производящих фирм с 

соответствующими долями: 

1 – 15%;  

2 – 10%;  

3, 4, 5, 6  – по 8%;  

7, 8, 9, 10, 11 – по 6%;  

12, 13  – по 5%,  

14 – 3%.  

Рассчитайте индекс Герфинделя-Гиршмана. Если 2-я и 3-я фирмы решат объединяться, следует ли 

разрешить слияние? (Слияние разрешается, если индекс Герфинделя-Гиршмана не превышает 

1900). 
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Задание 5. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемами 

реализации: 

1 – 250 т.р. 

2 – 730 т.р. 

3 – 125 т.р. 

4 – 573 т.р. 

5 – 330 т.р. 

Определите емкость рынка Q и долю рынка каждой компании. На основании полученных данных 

рассчитайте коэффициент Герфинделя-Гиршмана и GR. Сделайте вывод об уровне концентрации 

рынка.  

Задание 6. Используя данные табл. 2.9, 2.10, 2.11, рассчитайте емкость потребительского 

рынка гостиничных услуг, востребованную и невостребованную части рынка и индексы спроса на 

гостиничные услуги по данным на 2009, 2010 и 2011 гг.  

Таблица 2.9 

Расчет показателей номерного фонда гостиниц, 2009 г. 

Название  

гостиницы 

Кол-во 

мест 

2009 г. 

Коэф. 

загрузки, % 

Востреб. 

часть 

койко-сут. 

Невостреб. 

часть койко-

сут. 

«Заря» 150 25 37,5 112,5 

«Приморье

» 
750 20 150 600 

«Бирюза» 400 22 88 312 

«Звездная» 250 27 67,5 182,5 

«Весна» 700 21 147 553 

«Турист» 300 30 90 210 

«Малибу» 150 35 52,5 97,5 

«Горизонт» 200 25 50 150 

«Берег» 300 28 84 216 

«Мир» 500 25 125 375 

ИТОГО     
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Таблица 2.10 

Расчет показателей номерного фонда гостиниц, 2010 г. 

Название  

гостиницы 

Кол-во 

мест 

2010 г. 

Коэф. 

загрузки, % 

Востреб. 

часть 

койко-сут. 

Невостреб. 

часть койко-

сут. 

«Заря» 150 55 82,5 67,5 

«Приморье

» 
750 50 375 375 

«Бирюза» 400 60 240 160 

«Звездная» 250 65 162,5 87,5 

«Весна» 700 55 385 315 

«Турист» 300 70 210 90 

«Малибу» 150 65 97,5 52,5 

«Горизонт» 200 55 110 90 

«Берег» 300 45 135 165 

«Мир» 500 55 275 225 

ИТОГО     

Таблица 2.11 

Расчет показателей номерного фонда гостиниц, 2011 г. 

Название  

гостиницы 

Кол-во 

мест 

2011 г. 

Коэф. 

загрузки, % 

Востреб. 

часть койко-

сут. 

Невостреб. часть 

койко-сут. 

1 2 3 4 5 

«Заря» 150 35 52,5 97,5 

«Приморье

» 
750 30 225 525 

«Бирюза» 400 35 140 260 

«Звездная» 250 45 112,5 137,5 

Окончание табл. 2.11 

1 2 3 4 5 

«Весна» 700 35 245 455 

«Турист» 300 55 165 135 

«Малибу» 150 55 82,5 67,5 

«Горизонт» 200 40 80 120 
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«Берег» 300 35 105 195 

«Мир» 500 40 200 300 

ИТОГО     
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Практическая работа № 5   

 

«Позиционирование товара на рынке» 
 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения – 2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Используя данные, представленные в табл. 4.1, рассчитайте отношение к товарам 

методом идеальной точки: A1, A2, A3. В качестве товара выступает апельсиновый сок разных 

производителей (Арго, Любимый, Фруктовый сад). 

Таблица 4.1  

Отношение потребителей к апельсиновым сокам разных производителей 

Атрибут (показатель) 

Важ-

ност

ь 

(Wi) 

Идеал

ь. 

точка 

(Ii) 

Фактическое 

значение (Xi) 

Арго 
Люби

мый 

Фрукто

вый сад 

1. Вкус-сладость 

(безвкусный 1 – приторно-

сладкий 7) 

5 3 3 4 5 

2. Вкус – кислота 

(безвкусный 1 – чрезмерно 

кислый 7) 

6 5 5 3 4 

3. Вкус апельсина 

(отсутствует 1 – чрезмерно 

синтетический 7) 

7 4 5 3 2 

4. Вкус – горечь 

(отсутствие 1 – вяжет 7) 
2 3 4 2 1 

5. Консистенция (жидкий 

1 – слишком густой 7) 
3 4 4 2 3 

6. Цвет (безцвет.1 – 

искусственно яркий 7) 
1 4 3 5 5 

7. Запах (без запаха 1 – 

резкий 7) 
4 5 5 4 4 

Итого:   A1= A2= A3= 

Задание 2. Сформулируйте от 10 до 12 атрибутов (показателей) для чипсов или сухариков 

(снеков). Выберите три разных производителя и рассчитайте (дегустация обязательна) свое 

отношение к свойствам продуктов методом идеальной точки.  

Задание 3. Выберите категорию товара/услуги. Опишите ее целевого потребителя. 

Определите тип принятия решения о покупке данного товара, характерный для большинства 

потребителей, впервые приобретающих такой товар. Смоделируйте процесс принятия решения о 

покупке: 

 проанализируйте этапы процесса принятия решения о покупке; 

 определите критерии предпокупочной оценки вариантов и их вес для типичного потребителя 

вашего товара / услуги; 
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 укажите наиболее значимые факторы, влияющие на покупательское поведение. 

Предложите маркетинговые мероприятия, позволяющие эффективно воздействовать на 

покупателя на каждом этапе процесса принятия решения.  

Задание 4. Ответьте на вопросы теста 

1. Под рыночным жизненным циклом товара понимают период времени: 

а) с начала продаж товара до момента их прекращения 

в) от замысла и разработки товара до его снятия с производства и продаж 

с) с момента признания товара потребителями до момента снижения к нему интереса 

д) в течение которого товар имеет максимальные продажи. 

2. Кривая жизненного цикла товара, состоящая из ряда последовательных циклов, обусловленных 

открытием новых характеристик товара, способов его использования, либо появлением новых 

потребителей, называется: 

а) классическая кривая 

в) кривая стиля 

с) кривая фетиша 

д) гребешковая кривая. 

3. Частичное совершенствование товара в целях избежания прямой конкуренции рекомендуется на 

стадии ___________жизненного цикла товара: 

а) спада 

в) зрелости  

с) роста 

д) внедрения. 

4. На стадии роста жизненного цикла товара маркетинговые усилия направлены на: 

а) стабилизацию доли рынка 

в) углубление рынка 

с) оживление рынка 

д) разработку нового товара. 

5. Первым этапом процесса разработки нового продукта является: 

а) бизнес-анализ 

в) генерация идей 

с) создание нового образца товара 

д) разработка прототипа товара. 
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6. В качестве методов генераций идей могут использоваться (несколько ответов): 

а) «мозговой штурм» 

в) анализ существующих товаров 

с) матрица бостонской консультационной группы 

д) SWOT-анализ. 

7. В зависимости от степени восприимчивости к новинкам различают следующие типы 

потребителей: 

а) новаторы и консерваторы  

в) сомневающиеся и рискующие 

с) оптовики и розница 

д) тактики и стратеги. 

8. Потребителей, всесторонне обдумывающих решение о покупке новинки, но принимающих 

его раньше, чем основная часть целевого рынка, называют: 

а) новаторами  

в) консерваторами 

с) ранним большинством 

д) поздним большинством. 

9. Конкурентоспособность товара – это: 

а) его способность более эффективно, чем товары-конкуренты, удовлетворять потребность 

покупателя 

в) позиция товара на рынке и в сознании целевых потребителей 

с) его стоимостные показатели 

д) известность среди целевых потребителей. 

Задание 5. Ответьте на вопросы 

1. Период замедления темпов роста объема продаж, поскольку товар нашел признание у 

большой группы покупателей. Прибыль стабилизируется и постепенно начинает снижаться за счет 

затрат на маркетинговые мероприятия, проводимые в целях отражения атак конкурентов. 

2. Обычно этот этап требует широкой кампании по продвижению товара, необходимы 

большие затраты на формирование каналов сбыта. Это период медленного роста сбыта по мере 

выхода товара на рынок. 

3. Период снижения объема продаж и уменьшения прибыли. 

4. Период быстрого признания товара потребителями и значительного увеличения прибыли, 

характеризуется высокими темпами роста объемов продаж. 

5. Период высоких затрат на разработку товара при полном отсутствии продаж. 

 

Задание 6 

В компании «Увелка», которая выпускает обработанный паром рис, произошла следующая беседа, 

которую вели менеджер по сбыту Анатолий Петрович и менеджер по маркетингу Раиса Ивановна: 

«Анатолий Петрович, я полагаю, что стратегия снятия сливок, также как и стратегия 

проникновения на рынок нацелена на максимизацию прибыли. Они отличаются лишь тем, что 
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если одна из них обеспечивает максимум прибыли при одних условиях, то другая обеспечивает 

максимум прибыли при других. И в настоящее время, когда наша компания запатентовала новый 

способ обработки риса, обеспечивающий сохранение в зерне всех витаминов и питательных 

веществ, именно стратегия снятия сливок приведет к максимальной прибыли». 

А    Согласны ли Вы с «теоретическими» высказываниями Раисы Ивановны? Приведите 

аргументы в поддержку своего ответа. 

Б   Согласны ли Вы со стратегией, которую рекомендовала менеджер по маркетигу? Представьте 

обоснование для своего ответа. 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6 

«Методы маркетинговых исследований. Виды и типы маркетинговых 

исследований». 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения – 2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа на вопросы о видах маркетинговой информации: 

1. Информация, полученная на основе кабинетных исследований из внутренних и внешних 

источников (характеризуется временным лагом или запаздыванием): 

A. Первичная 

B. Вторичная 

C. Количественная 

D. Качественная 

2. Информация, полученная непосредственно в процессе полевых исследований для решения 

поставленной задачи: 

A. Первичная 

B. Вторичная 

C. Количественная 

D. Качественная 

3. Информация, собранная в маленькой выборке и описывающая побуждения, реакции и 

поведение потребителей, т.е. дающая описание состояния какого-либо объекта: 

A. Первичная 

B. Вторичная 

C. Количественная 

D. Качественная 

4. Информация, собранная (как правило) в большой выборке (от большого количества 

респондентов) для статистического анализа и дающая возможность оценки сведений о состоянии 

какого-либо объекта в численных значениях: 
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A. Первичная 

B. Вторичная 

C. Количественная 

D. Качественная 

5. Для сбора какой информации применяется кабинетное исследование: 

A. Первичная 

B. Вторичная 

C. Количественная 

D. Качественная 

6. Для сбора какой информации применяется полевое исследование: 

A. Первичная 

B. Вторичная 

C. Количественная 

D. Качественная 

7. Виды исследований, которые охватывают каждый раз новую группу респондентов, но при этом 

тема исследования остается постоянной: 

A. Панельные 

B. Трекинговые 

C. Казуальные 

8. Виды исследований, которые проводятся для проверки гипотез относительно причинно-

следственных связей маркетинга с факторами внешней и внутренней среды: 

A. Панельные 

B. Трекинговые 

C. Казуальные 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа на вопросы о методах исследований: 

1. Укажите метод сбора информации, представляющий собой регистрацию события без прямого 

контакта с объектом: 

A. Опрос 

B. Наблюдение 

C. Эксперимент 

D. Имитация 

E. Панель 

2. Укажите метод сбора первичной информации путем задавания людям вопросов на 

определенные темы: 

A. Опрос 

B. Наблюдение 

C. Эксперимент 

D. Имитация 

E. Панель 

3. Укажите метод сбора информации, изучающий влияние одного фактора на другой: 

A. Опрос 

B. Наблюдение 

C. Эксперимент 

D. Имитация 

E. Панель 

4. Многократное обследование, в котором предмет и тема исследования остаются постоянными: 

A. Интервьюирование 

B. Анкетирование 
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C. Имитация 

D. Панель 

5. При какой форме исследования респондентам выдаются опросные листы, которые они 

самостоятельно заполняют, письменно отвечая на вопросы: 

A. Интервьюирование 

B. Анкетирование 

C. Имитация 

D. Панель 

6. Какая форма исследования предполагает личное общение с опрашиваемым, при котором 

интервьюер сам задает вопросы и фиксирует ответы: 

A. Интервьюирование 

B. Анкетирование 

C. Имитация 

D. Панель 

7. Какая форма исследования использует модель (образец или нереальный аналог предмета, 

процесса или явления) при изучении влияния одного фактора на другой: 

A. Интервьюирование 

B. Анкетирование 

C. Имитация 

D. Панель 

Задание 3. Определите тип вопросов: 

1. КАК ЧАСТО ВЫ ПОКУПАЕТЕ МОРОЖЕНОЕ? (обведите один ответ для лета и один ответ для 

зимы) 

 

Частота покупки Летом Зимой 

Каждый день 1 1 

Через день 2 2 

Раз в неделю 3 3 

Через неделю (раз в две недели) 4 4 

Раз в месяц 5 5 

Другое 6 6 

Не покупаю в это время года 7 7 

 

A. Закрытый одновариантный дихотомический 

B. Закрытый одновариантный альтернативный 

C. Закрытый многовариантный 

D. Закрытый вопрос со шкалой Лайкерта 

E. Вопрос с ранжированием альтернатив 

F. Открытый вопрос 

 

2. КАКОГО ЦВЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОГОЕ МОРОЖЕНОЕ? (поставьте галочки) 
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A. Закрытый одновариантный дихотомический 

B. Закрытый одновариантный альтернативный 

C. Закрытый многовариантный 

D. Закрытый вопрос со шкалой Лайкерта 

E. Вопрос с ранжированием альтернатив 

F. Открытый вопрос 

3. ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ К МОРОЖЕНОМУ ДВУХ РАЗНЫХ ФИРМ: «NESTLE» 

И ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (обведите один ответ) 

 

Убежденный поклонник продукции «Nestle» и на 

мороженое других фирм внимания не обращаю 
1 

Отдаю предпочтение продукции «Nestle», но всегда не 

против попробовать мороженое другой фирмы 
2 

Ем мороженое совершенно разных фирм 3 

Отдаю предпочтение мороженому другой фирмы, но не 

против попробовать мороженое фирмы «Nestle» 
4 

Убежденный поклонник продукции другой фирмы и на 

мороженое фирмы «Nestle» внимания не обращаю 
5 

 

A. Закрытый одновариантный дихотомический 

B. Закрытый одновариантный альтернативный 

C. Закрытый многовариантный 

D. Закрытый вопрос со шкалой Лайкерта 

E. Вопрос с ранжированием альтернатив 

F. Открытый вопрос 

 

4. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ (напишите) 

 

 

 

 

 

A. Закрытый одновариантный дихотомический 

B. Закрытый одновариантный альтернативный 

C. Закрытый многовариантный 

D. Закрытый вопрос со шкалой Лайкерта 

E. Вопрос с ранжированием альтернатив 

F. Открытый вопрос 

 

5. КАКОВЫ ВАШИ МОТИВЫ ПОКУПКИ МОРОЖЕНОГО? (проранжируйте по степени значимости 

от 1 до …) 
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Просто хочется вкусного  

Покупаю в жаркую погоду  

На десерт к семейному столу в обычные дни  

К праздничному столу  

В день зарплаты  

В подарок  

Для утоления голода  

 
Другое 

(напишите) 

 

A. Закрытый одновариантный дихотомический 

B. Закрытый одновариантный альтернативный 

C. Закрытый многовариантный 

D. Закрытый вопрос со шкалой Лайкерта 

E. Вопрос с ранжированием альтернатив 

F. Открытый вопрос 

Задание 4. Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Какие виды исследовательских проектов Вы бы использовали для разработки конъюнктурного 

обзора рынка: 

a) разведочное исследование 

b) описательное (дескриптивное) 

c) казуальное 

d) экспериментальное 

2. Какие виды исследовательских проектов Вы бы использовали для определения предпочтений 

потребителей розничного рынка в отношении мелкоштучных кондитерских изделий: 

a) разведочное исследование 

b) описательное (дескриптивное) 

c) казуальное 

d) экспериментальное 

3. Какие виды исследовательских проектов Вы бы использовали для выявления мотивов 

поведения потребителей при выборе косметического салона: 

a) разведочное исследование 

b) описательное (дескриптивное) 

c) казуальное 

d) экспериментальное 

 

 

Практическая работа № 7  

« Разработка   анкеты  опроса  с  целью изучения потребительских оценок 

ассортимента и качества товаров и услуг». 

 
Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 
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Задание 1. Компания «Владивосток – девелопмент» собирается начать производство 

сливочного масла в г. Владивосток. Масло будет приобретаться у иностранных производителей, 

упаковываться в г. Владивосток. Продукт будет реализовываться в Приморском и Хабаровском 

крае на начальном этапе (1,5 года), в дальнейшем планируется расширить географию продаж на 

весь Дальний Восток. В связи с этим стоит задача провести исследование рынка фасованного 

сливочного масла в г. Владивостоке.  

Цели исследования:  

1. Определить точный портрет целевого потребителя сливочного масла в г. Владивостоке. 

2. Выяснить предпочтение жителей г. Владивосток в отношении сливочного масла: какой вкус 

масла предпочитают, какой бренд, какую расфасовку продукта, отечественного или российского 

производителя, какую упаковку (в пергаменте, в фольге, в пластиковой, полимерной упаковке).  

Изучив приведенную информацию, разработайте программу и инструментарий маркетингового 

исследования.  

Задание 2. На уровне идей разработайте программу маркетингового исследования с целью 

получения информации о предпочтениях потребителей к кондитерским изделиям на рынке г. 

Владивостока. 

Задание 3. Предприятие, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, проводит 

исследование для разработки оптимальной схемы пассажироперевозок. Разработайте лист 

наблюдения для сбора первичных данных по проблеме. 

Задание 4. Туристская фирма Приморского края проводит исследование рынка туристских 

услуг в целях выявления новых туристских маршрутов. Разработайте лист наблюдения для сбора 

первичных данных по проблеме. 

Задание 5. Изучите бриф на проведение маркетингового исследования. Разработайте анкету. 

Дайте рекомендации в отношении полевого персонала. Что можно использовать для создания 

благоприятного впечатления у респондентов и в качестве комплимента после проведения 

анкетирования? 

 

БРИФ  

на проведение маркетингового исследования 

Заказчик: сеть продуктовых супермаркетов ВЛ-МАРТ (группа 

компаний В-ЛАЗЕР).  

Цель МИ: Провести исследование целевой аудитории ТЦ В-

Лазер Сити путем анкетирования покупателей непосредственно 

в торговом зале.  

Задачи МИ: 

1. Ответить на вопрос: «Кто наш существующий покупатель 

(кто у нас в торговом зале сейчас)?» 

2. Сегментировать покупателей по признакам: 

– географический (район, улица проживания), 

– социально-демографический (пол, возраст, семейное 

положение, уровень дохода, занятость, 

интересы/увлечения), 

– частота посещения продуктовых магазинов и места 

совершения покупок продуктов питания, 

– критерии выбора места покупки продуктов, 
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3. Сегментировать покупателей по «лестнице лояльности» к ТЦ 

В-Лазер Сити (случайный 

прохожий/первооткрыватель/регулярный 

покупатель/постоянный покупатель/приверженец). 

4. Определить степень удовлетворенности покупателей 

процессом совершения покупок в ТЦ В-Лазер Сити по 

следующим показателям (цена, ассортимент, 

месторасположение магазина, обслуживание и пр.). 

5. Определить источники информации о ТЦ В-Лазер Сити, 

используемые целевой аудиторией. 

 

 

Задание 6. Заказчик ОАО «Приморский кондитер» (производство и реализация кондитерских 

изделий и шоколада) проводит маркетинговое исследование.  

Цель исследования: описание портрета целевых потребителей продукции компании с анализом 

предпочтений по типам кондитерских изделий и соотношению цена качество. Метод 

исследования: анкетный опрос интервьюерами. Запрашиваемое количество анкет: 500 шт.  

Разработайте механику исследования (тип выборки, структура выборки, места опроса, 

численность интервьюеров). При расчете выборки используйте данные табл. 3.1. Результаты 

оформляйте в табл. 3.2, 3.3. 

Таблица 3.1 

Характеристики генеральной совокупности (население г. Владивостока) 

Возраст 

Генеральная совокупность 

Мужчи

ны 
% 

Женщин

ы 
% 

В целом в трудоспособном 

возрасте 

178 

485 
48 

195 

244 
52 

20–29 47 724 13 48 417 13 

30–39 47 300 13 49 881 13 

40–49 43 561 12 47 904 13 

50–60 39 900 11 49 042 13 

Всего муж. и жен. в 

трудоспособном возрасте  

373 

729 
   

Таблица 3.2 

Характеристика выборки 

Возраст  
Мужчины Женщины 

35% 65% 

20–29   

30–39   

40–49   

50–60   
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Итого   

Итого оба пола  

Таблица 3.3 

Количество респондентов, опрашиваемых каждым интервьюером 

Возраст  
Мужчины Женщины 

35% 65% 

1 2 3 

20–29   

30–39   

Окончание табл. 3.3 

1 2 3 

40–49   

50–60   

Итого   

Итого оба пола  

Задание 7. Классифицируйте вопросы предложенной ниже анкеты-интервью о предпочтении 

потребителей шоколадной пасты. Согласны ли Вы с постановкой данных вопросов? Что бы Вам 

хотелось изменить в документе? 

 

Виды вопросов Впишите номера вопросов анкеты 

Закрытые   

Свободные (открытые)   

Полузакрытые   

Альтернативные   

С веером ответов   

С оценочной шкалой   

 

Анкета 

1. Нравится ли Вам шоколадная паста? 

А. Нравится. 

Б. Не нравится. 

В. Нравится, но не вся. 

Г. Ни разу не пробовал. 

 

2. Покупаете ли Вы (или кто-нибудь в Вашей семье) шоколадную пасту? 
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А. Да  вопрос 3 

Б. Нет, но раньше покупал  вопрос 10 

В. Нет и не покупал  вопрос 11 

 

3. Как часто Вы покупаете шоколадную пасту? 

А. Раз в неделю или чаще. 

Б. Раз в месяц. 

В. Реже чем раз в месяц. 

 

4. Появилась ли в Вашей семье привычка есть шоколадную пасту? 

Да 1 2 3 4 5 Нет 

 

5. Почему Вы покупаете шоколадную пасту? 

А. Вам нравится ее вкус. 

Б. Ее удобно использовать дома. 

В. Ее можно взять с собой на работу. 

Г. Другое ___________________________. 

 

6. Вы являетесь приверженцем определенной марки шоколадной пасты? 

А. Да. Какой ________________________? 

Б. Нет  вопрос 9 

В. Частично  вопрос 9 

Г. Другое ___________________________. 

 

7. Чем Вам не нравится вкус шоколадной пасты? 

А. Она сильно сладкая. 

Б. Нет шоколадного привкуса. 

В. Сильно чувствуются посторонние примеси. 

Г. Другое____________________________. 
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8. По какой максимальной цене Вы можете купить баночку шоколадной пасты (400 г.)? 

А. До 50 руб. 

Б. 50–110 руб. 

В. 100–150 руб. 

Г. 150–200 руб. 

Д. Свыше 200 руб. 

 

9. По Вашему мнению, шоколадная паста должна быть: 

густой 1 2 3 4 5 жидкой 

темно-коричневой 1 2 3 4 5 белой 

с наполнителем 1 2 3 4 5 без наполнителя 

одноцветной 1 2 3 4 5 двухцветной 

в прозрачной 

упаковке 
1 2 3 4 5 

в непрозрачной 

упаковке 

100 г 1 2 3 4 5 1000 г 

 

10. Вы бы предпочли купить шоколадную пасту: 

на рынке 1 2 3 в магазине 

импортного 

производства 
1 2 3 

отечественного 

производства 

 

11. На что Вы в первую очередь обратили бы внимание при выборе шоколадной пасты, на что – во 

вторую очередь и т.д. (0 – если фактор не имеет значения, 5 – если фактор имеет решающее 

значение). 

 

Характеристика Ранг 

1. Цена   

2. Вес    

3. Внешний вид упаковки   

4. Цвет пасты   

5. Вкус пасты   

6. Страна-изготовитель   

7. Экологическая чистота   

8. Фирма-изготовитель   

9. Реклама пасты   
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10. Советы знакомых   

 

 

Практическая работа № 8  

«Разработка   и проведение исследования с помощью метода фокус -группы». 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Объясните суть основных принципов маркетинговых исследований: 

объективности; 

точности; 

тщательности; 

системности;  

комплексности; 

эффективности. 

Задание 2. Компания «Владивосток – девелопмент» собирается начать производство 

сливочного масла в г. Владивосток. Масло будет приобретаться у иностранных производителей, 

упаковываться в г. Владивосток. Продукт будет реализовываться в Приморском и Хабаровском 

крае на начальном этапе (1,5 года), в дальнейшем планируется расширить географию продаж на 

весь Дальний Восток. В связи с этим стоит задача провести исследование рынка фасованного 

сливочного масла в г. Владивостоке.  

Цели исследования:  

1. Определить точный портрет целевого потребителя сливочного масла в г. Владивостоке. 

2. Выяснить предпочтение жителей г. Владивосток в отношении сливочного масла: какой вкус 

масла предпочитают, какой бренд, какую расфасовку продукта, отечественного или российского 

производителя, какую упаковку (в пергаменте, в фольге, в пластиковой, полимерной упаковке).  

Изучив приведенную информацию, разработайте программу и инструментарий маркетингового 

исследования методом фокус- группы.  

 

 

 

Практическая работа № 9  

«Создание новых товаров. Рыночная атрибутика товаров: упаковка товара, бренд  

(понятие, создание, оценка стоимости» 

 

Цель: закрепление теоретических знаний. 
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Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Кейсы.  

1. Компания «Пивоиндустрия Приморья» разработала и начинает выпуск собственной новой 

марки элитного дорогого пива для узкого сегмента потребителей. Предполагаемая стоимость 

0,5 л находится в диапазоне от 100 до 120 руб. Компания может потратить на 

коммуникативную кампанию по продвижению новой марки в г. Владивостоке 2 млн руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей;  

 смоделировать свойства товара (органолептические свойства пива, дизайн и конструкцию 

упаковки, банки или бутылки и т.д.); 

 разработать броское запоминающееся название пива (3 варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая красной нитью 

будет проходить через все мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 

2. Компания «Пивоиндустрия Приморья» разработала и начинает выпуск собственной новой 

марки недорогого пива. Предполагаемая стоимость 0,5 л находится в диапазоне от 20 до 25 руб. 

Компания может потратить на коммуникативную кампанию по продвижению новой марки пива 

в г. Владивостоке 500 тыс. руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать свойства товара (органолептические свойства пива, дизайн и конструкцию 

упаковки, банки или бутылки и т.д.); 

 разработать броское запоминающееся название пива (3 варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая красной нитью 

будет проходить через все мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 

3. В спальном районе (64 или 71 микрорайон) г. Владивостока открылся салон красоты с 

минимальным набором услуг, но для узкого сегмента потребителей. Салон может потратить на 

коммуникативную кампанию 100 тыс. руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать ассортимент услуг; 

 разработать броское запоминающееся название салона (3 варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая красной нитью 

будет проходить через все мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению салона. 
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4. В центре Владивостока открылся элитный салон красоты с ассортиментом услуг для 
узкого сегмента потребителей. Салон может потратить на коммуникативную кампанию 
1 млн руб. 
Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать ассортимент услуг; 

 разработать броское запоминающееся название салона (3 варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая красной нитью 
будет проходить через все мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению салона. 

5. Фабрика мороженого Владивостока разработала и начинает выпуск собственной марки 
дорогого мороженого. Предполагаемая стоимость порции в 70 г. около 20–30 руб. Производитель 
может потратить на коммуникативную кампанию по продвижению новой марки мороженого 
2 млн руб. 
Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать свойства товара: органолептические свойства мороженого (цвет, наполнители), 
дизайн и конструкцию упаковки; 

 разработать броское запоминающееся название мороженого (3  варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая красной нитью 
будет проходить через все мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 

6. Фабрика мороженого Владивостока разработала и начинает выпуск собственной марки 
недорогого мороженого. Предполагаемая стоимость порции в 70 г. около 10 руб. Производитель 
может потратить на коммуникативную кампанию по продвижению новой марки мороженого 
500 тыс. руб. 
Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать свойства товара: органолептические свойства мороженого (цвет, наполнители), 
дизайн и конструкцию упаковки; 

 разработать броское запоминающееся название мороженого (3  варианта); 

 разработать главную идею (слоган) всей коммуникативной кампании, которая красной нитью 
будет проходить через все мероприятия (3 варианта); 

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 (ДОРОГОЕ ПИВО) 

Профиль сегмента: мужчины, возраст от 25 до 55, доход выше среднего, владельцы яхт и катеров 

(маломерного флота), предпочитающие активный отдых в море. 

Свойства товара: крепкое «живое» пиво (7 суток хранения), бутылка оформлена в морском стиле 

(якоря, канаты, паруса, ракушки и т.д.), откручивающаяся крышка в форме капитанской фуражки; 

или банка в морском стиле, снизу накручивается пластмассовый контейнер с солеными орешками. 

1 вариант. Название: «Капитанское». Слоган: «Для тебя эгоист». 

2 вариант. Название: «Цунами». Слоган: «Экстрим твоего отдыха». 
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3 вариант. Название: «Бриз». Слоган: «Нас не догонят», «Вас остановить невозможно». 

Мероприятия по продвижению марки: Пром-акции (дегустации и конкурсы с призами) на 

Центральной набережной, на элитных лодочных стоянках и в яхт-клубах г. Владивостока. 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2 (НЕДОРОГОЕ ПИВО) 

Профиль сегмента: фанаты футбольной команды г. Владивостока «Луч-Энергия». 

Свойства товара: пиво светлое и легкое, обычная бутылка из прозрачного стекла, в этикетке 

использованы элементы фирменного стиля футбольной команды, на горлышке бутылки ярлычок 

из картона в форме футбольного мяча (с лицевой стороны – календарь матчей, с обратной 

стороны – номер для розыгрыша призов). 

1 вариант. Название: «Луч-Победа». Слоган: «Под победный кружек звон станет Луч наш 

чемпион». 

2 вариант. Название: «ЛучШее». Слоган: «Вышло солнце из-за туч, победит сегодня Луч». 

3 вариант. Название: «Энергия Луча». Слоган: «Луч вперед – мы с тобой». 

Мероприятия по продвижению марки: В конце каждого футбольного матча проводится розыгрыш 

призов. Приз – фотоальбом с автографами членов футбольной команды «Луч-Энергия» и 

бесплатный проход на матч. 

 

Практическая работа № 10  

«Осуществление товарной политики и формирование товарного ассортимента». 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

 

1.Что на ваш взгляд, означает термин «товар»: 

а) любое предложение фирмы, удовлетворяющее потребность 

б) физический объект, удовлетворяющий потребность 

в) продукт, производимый в массовых количествах для удовлетворения потребности. 

2. Предлагаемый на продажу товар с определенным набором физических свойств, с определенным 

уровнем качества, марочным названием, упаковкой и дополнительными услугами называется: 

а) товар по замыслу 

б) товар в реальном исполнении 

в) товар с подкреплением 

г) товар в полном смысле. 
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3. Из следующих товаров выберите те, которые относятся к группе товаров кратковременного 

пользования: 

а) холодильники, одежда 

б) пиво, мыло 

в) ремонтные работы, стрижка. 

4. Что, по-вашему, лежит в основе классификации потребительских товаров: 

а) природа товаров 

б) то, что люди думают о товарах и как их покупают 

в) то, как фирма-производитель рассматривает свой товар 

г) методы распределения товаров. 

5. Укажите утверждение, характеризующее товары повседневного спроса: 

а) в процессе покупки товары сравниваются между собой по показателям качества, цены и т.д. 

б) товары имеют уникальные характеристики 

в) товары покупаются часто и без особых раздумий 

г) потребители обычно не считают их нужными. 

6. Товары импульсивной покупки обычно покупаются: 

а) регулярно 

б) без всякого планирования и поисков 

в) при возникновении острой нужды в них. 

7. Какой класс товаров требует для своего сбыта наибольших маркетинговых усилий в виде 

рекламы и агрессивных продаж: 

а) товары пассивного спроса 

б) особого спроса 

в) товары повседневного выбора 

г) предварительного выбора. 

8. Для какого класса потребительских товаров важно наличие множества торговых точек: 

а) для товаров повседневного спроса 

б) предварительного выбора 

в) особого спроса. 

9. Торговая марка – это: 

а) эмблема, символ 



 

46 

 

б) специфическое шрифтовое оформление 

в) слово, используемое для определения товаров продавцом. 

10. Какую из следующих функций не выполняет марочное название: 

а) создает отличительный образ продукции 

б) способствует снижению цены товара 

в) способствует увеличению продаж 

г) облегчает выбор покупателя. 

11. Что служит внешней упаковкой для лосьона после бритья: 

а) флакон 

б) картонная коробка 

в) ящик из гофрированного картона, вмещающий 50 бутылок. 

Задание 2. 

 Ответьте на вопросы теста. 

1. Совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления 

функционирования бизнеса, которые должны укрепить положение компании на рынке и 

обеспечить достижение глобальных целей:  

а) стратегия 

b) миссия 

с) цели 

d) задачи. 

2. Описание конечных и промежуточных состояний предприятия в ходе реализации стратегии: 

а) стратегия 

b) миссия 

с) цели 

d) задачи. 

3. Конкретизация целей предприятия применительно к различным направлениям его 

деятельности: 

а) стратегия 

b) миссия 

с) цели 

d) задачи. 
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4. Совокупность общих установок и принципов, определяющих предназначение и роль 

предприятия в обществе, взаимоотношения с другими социально-экономическими субъектами: 

а) стратегия 

b) миссия 

с) цели 

d) задачи. 

5. Инструмент исследования природы конкурентной борьбы, дающий ее общую картину в отрасли 

и позволяющий определить стратегические намерения конкурентов: 

а) карты позиционирования (восприятия) 

b) карты стратегических групп 

с) SWOT-анализ. 

6. Средство получения представления о стратегической ситуации компании, включающее анализ 

внутренних и внешних факторов, который не только определяет уровень привлекательности 

ситуации компании, но и указывает на необходимость определенных стратегических действий: 

а) карты позиционирования (восприятия) 

b) карты стратегических групп 

с) SWOT-анализ. 

7. Вид анализа, который позволяет в матричном виде представить результаты исследования 

направлений деятельности предприятия с целью определения последующего роста и увеличения 

прибыльности входящих в ее состав стратегических бизнес-единиц: 

а) портфельный анализ 

b) ситуационный анализ 

с) конкурентный и отраслевой анализ. 

8. Вид анализа, который касается ближайшего окружения фирмы (микроокружения): 

а) портфельный анализ 

b) ситуационный анализ 

с) конкурентный и отраслевой анализ. 

9. Укажите вид анализа, который используется для анализа внешней ситуации (макроокружения): 

а) портфельный анализ 

b) ситуационный анализ 

с) конкурентный и отраслевой анализ. 
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Задание 3. Проведите анализ нескольких миссий отечественных и зарубежных компаний. 

Какие аспекты отражены в каждой миссии? Какая из них представляется вам наиболее удачной? 

Обоснуйте свой ответ. 

Задание 4. Одно из крупных промышленных предприятий Екатеринбурга, которое работает 

на рынке более 10 лет, диверсифицируется и планирует заняться новым направлением 

деятельности. Традиционно предприятие занималось производством хлебобулочных изделий, а 

через год планирует открыть сеть супермаркетов. Строительство супермаркетов подходит к 

завершающему этапу. Предприятие располагает достаточными финансовыми ресурсами и имеет 

положительный имидж среди населения. 

На уровне идей разработайте стратегию маркетинга для нового направления деятельности 

предприятия.  

 

 

Практическая работа № 11  

«Маркетинговое исследование  товарного ассортимента в розничной сети города». 

 
Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Городской молокозавод выводит на рынок новую продуктовую линию под новым 

брендом. На рынке хорошо развиты все средства коммуникаций. Разработать мероприятия 

маркетинга для такой фазы жизненного цикла, как фаза внедрения товара на рынок. 

Задание 2. Фабрика игрушек выводит на рынок новый продукт (мягкая игрушка для детей в 
возрасте 3–5 лет). Разработать мероприятия маркетинга для таких фаз жизненного цикла, как фаза 
роста и фаза зрелости. 

Задание 3. Оцените конкурентоспособность товара, по сравнению с конкурирующими 
образцами, на основе данных, представленных в табл. 9.5. Дайте краткие пояснения по итогам 
решения, охарактеризовав перспективы анализируемого товара на рынке. 

Таблица 9.5 

Технические параметры товаров-конкурентов 

Характеристика  

товаров 

Важ-

ность 

для 

потр

е-

бите-

лей 

Анализи-

руемый 

товар 

Конкурент 

А 

Конкурент 

В 

значе-

ние 

по-

казате

ля 

бал

л 

значе-

ние 

по-

казате

ля 

бал

л 

значе-

ние 

по-

казате

ля 

бал

л 

1. Срок службы, 

лет 
2 3  4  4  

2. Гарантия, лет 4 1  1,5  2  

Технические 

характеристики: 
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– время 

безотказной ра-

боты, ч 

5 5700  5750  5700  

– среднее время 

восстановления, ч 
3 0,5  1  0,5  

4. Надежность  5 0,9  0,8  0,9  

5. Совместимость, 

баллы (max – 5)  
2 5  4  5  

6. Программное 

обеспечение, 

баллы (max – 5)  

5 4  2  4  

 

Задание 4. На основе многоуровневой модели товара / услуги проведите анализ следующих 

предложений: мобильный телефон, гостиничные услуги, парк аттракционов. Раскройте 

содержание каждого уровня, дайте свои рекомендации. 

 

 

Практическая работа № 12  

«Факторы, влияющие на уровень цен». 

 
Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. На решения в области ценообразования воздействуют как внутренние, так и внешние ( ). 

2. Данная функция цены позволяет осуществлять перераспределение капиталов из менее 

прибыльных, в более прибыльные секторы экономики ( ). 

3. Данная функция цены показывающая необходимые затраты на производство продукции ( ). 

4. Денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу, или сумма тех ценностей, которые 

потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар или услугу называется ( ). 

5. Данная функция цены заключается в поощрительном или сдерживающем воздействии на 

производство ( ). 

6. Как называется показатель, который определяет количество продукта, которое может быть 

куплено при данной цене ( ).  

7. Данная функция цены осуществляет связь между предложением и спросом ( ).  

8. Реакция спроса и предложения, в ответ на изменения цен товаров, доходов потребителей и 

других факторов, получила название ( ). 

9. Данная функция заключается в возможном отклонении цены от стоимости под воздействием 

рыночных факторов ( ). 
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Задание 2. Выберите правильный вариант ответа  

1. Соотношение процентного изменения объема продаж одного товара к процентному изменению 

цены другого товара: 

a) эластичность спроса по цене 

b) эластичность спроса по доходу 

c) перекрестная эластичность (спроса по цене). 

2. Соотношение относительного изменения спроса на товар к относительному изменению его 

цены называется: 

a) эластичность спроса по цене 

b) эластичность спроса по доходу 

c) перекрестная эластичность (спроса по цене). 

3. Эластичный спрос (предполагается, что убран знак «-»): 

a) больше единицы 

b) единичный 

c) нулевой 

d) меньше единицы. 

4. Неэластичный спрос (предполагается, что убран знак «-»): 

a) больше единицы 

b) единичный 

c) нулевой 

d) меньше единицы. 

5. Издержки, размер которых не связан с изменением объемов производства и сбыта, называются: 

a) переменные 

b) постоянные. 

6. Издержки, которые находятся в прямой зависимости от объемов производства и сбыта, 

называются: 

a) переменные 

b) постоянные. 

7. Определенный на основе ценовой эластичности спрос образует на кривой спроса: 

a) верхнюю границу цены  

b) нижнюю границу. 
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Задание 3. Компания – крупнейший производитель миксеров. Затраты на производство и 

реализацию продукции имеют следующий вид:  

переменные затраты на ед. – $10 

постоянные затраты – $300 000 

ожидаемый объем продаж – 50 000 шт.  

Пользуясь исходными данными, определите уровень базовой цены на товар: 

1) по методу «издержки плюс надбавка» (если планируемая прибыль – 20% от объема продаж); 

2) на основе целевой прибыли (если инвестиции в производство – 1 млн $, норма прибыли на 

инвестиции – 15%). 

Задание 4. Определите базовый уровень цены на основе измерения ценности товара, 
воспринимаемой потребителями.  
Товарная категория – соки. Конкурирующие марки: товар А – «Rich» и товар Б – «J7». Обе марки 
ориентированы на верхнеценовой сегмент рынка. Это потребители со средним и выше среднего 
уровнем дохода, заботящиеся о своем здоровье, предпочитающие качественные продукты. 
Потребители ценят успех и активность, позитивное мировосприятие. Цена «J7» равна 45 рублей за 
1 упаковку емкостью 1 л. Определите цену «Rich».  

Таблица 11.2 

Воспринимаемая ценность конкурирующих марок 

Атрибут Вес 

Оценка присутствия  

атрибута 

Взвешенна

я оценка 

«Rich» «J7» 
«Rich

» 

«J7

» 

1. Степень 

натуральности 
4 7 6   

2. Широта вкусов 2 8 6   

3. Удобство и 

привлекательность 

упаковки 

3 10 4   

4. Популярность 

марки 
1 8 7   

Сумма 100 
Потребительская 

ценность 
  

Коэффициент удорожания   

Конкурентная цена   
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Практическая работа № 13  

«Виды цен: производственная, оптовая, розничная, базисная» 

 
Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. На основе исходных данных оцените безубыточное изменение объема продаж в 

случае планируемых изменений цены. Поясните полученные результаты. 

1) снижение цены – 5 % 

2) повышение цены – 5 % 

Объем продаж  – 4000 ед. 

Цена ед.  – 10 $ 

Выручка  – 40 000 $ 

Переменные издержки на ед.  – 5,5 $ 

Постоянные издержки  – 15 000 $ 

Задание 2. В течение сезона симфонический оркестр обычно выступает вечером по субботам 

два раза в месяц, при этом для каждого выступления готовится новая программа. 

Затраты на каждое выступление: 

Постоянные накладные расходы  – 1500 $ 

Издержки на репетиции  – 4500 $ 

Издержки на выступление  – 2000 $ 

Переменные издержки   – 1 $ на каждого посетителя 

(печать программок и билетов)  

Вместимость зала   – 1100 мест 

Средняя заполняемость зала  – 900 мест 

Цена билета  – 10 $ 

Коммерческий директор обеспокоен низкой прибылью. Рассматриваются три варианта увеличения 

прибыли, связанные с изменением цены билета: 

1. Акция «Спеши, студент». Входные билеты по 4 $ продаются студентам музыкального колледжа 

за полчаса до начала концерта, в порядке живой очереди. По подсчетам, можно реализовать 

порядка 200 таких билетов. 

2. Воскресные дневные повторения субботнего концерта по билетам ценой 6 $. Возможно 
реализовать 700 таких билетов, но 150 из них купили бы те, кто раньше приобретали более 
дорогие билеты на субботний концерт. 
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3. Новый цикл концертов в оставшиеся субботние вечера. Возможна цена в 10 $ и продажа 800 
билетов. При этом 100 билетов купили бы те, кто посетил бы новый цикл концертов только 
дважды в месяц, т.е., общее число слушателей увеличилось бы на 700 человек. 

Проанализируйте варианты ценовых решений. Следует ли реализовать какое-либо из этих 
предложений? 

Задание 3. Товар продается на конкурентном рынке. Предприятие не испытывает сложностей 
с реализацией товара, производственные мощности загружены полностью. Цена рынка равна 16 
руб. Производственная себестоимость составляет 12 руб. Продажи на рынке требуют издержек в 
размере 2 руб. на изделие. По какой цене предприятие будет продавать товар на рынке и своему 
территориальному отделению? Может ли предприятие реализовать свой товар по цене ниже 
рыночной? Почему? 

Задание 4. Себестоимость товара составляет 108 руб. Товар попадает в розничную продажу 
через оптового посредника. Рассчитать цену, по которой приобретет товар розничный покупатель, 
если наценка производителя составляет 10%, оптового торговца – 20%, розничного – 25%. 

Задание 5. Известный во всем мире специалист по менеджменту Питер Ф. Друкер в своей 
книге «Рынок: как выйти в лидеры» приводит два ставших по существу классическими примера 
маркетинговой стратегии предприятий, основанной на гибкой, нестандартной системе 
ценообразования. 
1. Кинг Жиллет не был изобретателем безопасной бритвы: к концу прошлого века были 
запатентованы десятки подобных изделий. Многие изобретатели конструировали безопасные 
бритвы, но продать их не могли. Чтобы побриться в парикмахерской, надо было заплатить 
10 центов, а самая дешевая безопасная бритва стоила целых 5 долл. – сумма огромная, если 
учесть, что 5 долл. считались совсем неплохой дневной зарплатой. Безопасная бритва, 
предложенная «Жиллетт», была не лучше многих других. Расходы же на ее изготовление были 
намного выше. Однако «Жиллетт» не «продавала» свои бритвы. Она практически раздавала их 
бесплатно: розничная цена бритвы равнялась 55 центам, а оптовая – 20 центам, что составляло 
немногим более 1/5 себестоимости. 

Вместе с тем конструкция бритвы была таковой, что в ней можно было использовать только 
лезвия, запатентованные «Жиллетт». Изготовление одного такого лезвия обходилось в 1 цент, а 
продавались они за 5. 

Так как использовать каждое лезвие можно было 6–7 раз, то получилось, что бриться самому в 
десять раз дешевле, чем в парикмахерской. «Пойманный» «Жиллетт» покупатель мог истратить 
гораздо больше, чем 5 долл., которые ему пришлось бы заплатить за безопасную бритву, 
изготовленную конкурентом «Жиллетт», и затем покупать лезвия не дороже 1–2 центов за штуку. 

В итоге «Жиллетт» заняла фактически монопольную позицию на «бритвенном» рынке и 
удерживала ее почти сорок лет. 

2. Несмотря на наличие патентов на изготовление копировальных машин, крупные 
машиностроители не видели перспектив в производстве и продаже такой техники. Согласно их 
расчетам копировальная машина должна была стоить, минимум, 4000 долл. Они были уверены, 
что никто не захочет покупать машину за такие деньги при крайне низкой цене на копировальную 
бумагу. Крупные компании понимали, что установка такого дорогостоящего оборудования 
требовала соответствующего экономического обоснования, расчета фондоотдачи и других 
экономических показателей. Но какую экономическую выгоду можно было ожидать от 
устройства, призванного облегчить секретарскую работу? Однако небольшая компания «Хелоид», 
которую теперь знают во всем мире как «Ксерокс», патенты приобрела и разработала модель 
копировальной машины без каких-либо особенных технических новшеств. Компания привлекла 
внимание потребителей низкой ценой на продукцию этих машин-копий. При цене 5–10 центов за 
одну копию нет нужды составлять расчеты эффективности капиталовложений. Эта услуга имела 
чисто символическую цену, которую могла оплатить любая секретарша. Образно можно сказать, 
что цена на копировальные автоматы фирмы «Ксерокс» была 5 центов за одну копию! Итог: 
маленькая компания за десять лет превратилась во всемирно известного поставщика 
копировального оборудования с многомиллиардным оборотом. 

Ответьте на следующие вопросы: 
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1. Назовите основные факторы, которые обеспечивают успех подобной системе презентации 
продукта и его цены. 

2. Можно ли назвать подобную стратегию неэтичной по отношению к потребителю? 

3. Приведите примеры подобной схемы представления товара потребителю из российской 
практики 

 

 

 

 

Практическая работа № 14  

«Расчет исходной цены». 

 
Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

 

  Задание 1. 

Торговая фирма закупает товар по цене 195 руб.. за штуку и продает в количестве 1700 штук 

еженедельно по цене 235 руб.. Отдел сбыта по результатам маркетинговых исследований рекомендует на 

одну неделю понизить цену на 5%. 

Рассчитать, сколько единиц товара нужно продать фирме, чтобы сохранить свою валовую прибыль на 

прежнем уровне. 

Задание 2. 

В буфете колледжа продается 1000 булочек в день по цене 3 руб.50 коп. за штуку. Снижение цены до 3 

руб. приведет к увеличению дневного дохода буфета с 3500 руб. до 3900 руб. Затраты на выпечку одной 

булочки составляют 1,75 руб.  Нужно ли снижать цену до этих пределов, чтобы получить большую 

прибыль? 

Задание 3. 

Традиционно применяя затратный метод ценообразования, владелец небольшого магазина получает 20 

% прибыли к затратам. Закупочная цена товара А - 2 д.е. за штуку, товара В - 20 д.е. за кг. Объем закупок 

товара А - 2000 штук, товара В - 100 кг. Транспортные расходы - 2000 д.е. Стоимость аренды - 100 д.е. в 

день. Заработная плата продавца - 300 д.е. в неделю. Товар предполагается продать за неделю. Требуется 

определить продажные цены товаров. 
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Практическое занятие 15 

«Маркетинговое исследование ценовых стратегий на рынке товаров конкурентов». 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Задание 1.  Анализ конкретной ситуации. 

Вы работаете в компании, которая занимается исследованием рынка. Компания получила заказ от 

фирмы, торгующей рыбной продукцией, на проведение консультации о целесообразности установления 

цены на 400 -граммовую упаковку свежемороженых креветок. Помимо этого фирма-заказчик 

колеблется, включить ли в упаковку соус для салата из креветок, и если да, то по какой цене предлагать 

свой товар. 

Вы провели анализ «реакция покупателей» по выборке 250 человек. Результаты представлены в таблице 

1. 

Составьте график по имеющимся данным и ответьте на вопросы: 

1) Какой из продуктов характеризуется большей ценовой чувствительностью? 

2) При какой цене за простую пачку креветок желание покупать значительно падает? 

3) Какую розничную цену Вы назначить за простую пачку креветок? 

4) При какой цене за пачку креветок с соусом желание покупать значительно падает? 

5) Какую розничную цену Вы порекомендуете фирме за пачку креветок с соусом? 

Если розничному торговцу причитается надбавка в 30% (т.е. он захочет получить 30% от розничной 

цены), а Ваши затраты на поставку одной пачки простых креветок составляют 20 руб. 

1) окажется ли Ваше предложение разумным? 

2) Соус стоит еще дополнительно 2,5 руб при поставке. Какой продукт с учетом Ваших 

предложений будет приносить наибольшую прибыль? 

Результаты исследования рыночного спроса (опрос 250 потенциальных потребителей). 

Таблица 1 

Цена руб. за 400 

г. 

Просто креветки, % Креветки с соусом, 

% 

30 80 95 

32 77 88 

34 74 82 

36 70 77 

38 65 70 

40 50 64 

42 40 58 
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44 35 44 

46 20 32 

48 10 17 

50 4 5 

ни по какой из 

этих цен 

20 21 

 

 

 

 

Практическое занятие 16 

«Маркетинговое исследование ценовых стратегий на рынке товаров конкурентов». 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. 

На рынке товара А в плановом периоде предполагается появление товара-аналога с более высокой 

конкурентоспособностью, чем товар фирмы.  Фирма выпускает товар А и В. Необходимо принять 

альтернативное решение: продолжать выпуск товара А, но повысить его конкурентоспособность за счет 

снижения себестоимости или снизить объем производства товара А, но увеличить производство товара В 

до величины, позволяющей сохранить массу и норму прибыли. 

Накладные расходы распределить по удельному весу объема производства товара «А» и товара «В» в 

общем объеме производства. 

Параметрические показатели конкурентоспособности: 

до появления товара-аналога: после 

k1 = 1,28 k1 = 1,06 

k2 = 0,9 k2 = 0,91 

k3 = 0,3 k3 = 0,3 
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Задание 2. 

Исследование рынка показало, что емкость рынка имеет тенденцию к сокращению, за три 

последних квартала сократилась на 1,8 %, 1,95 %, 2,08 % соответственно. Товар фирмы удобен для 

транспортировки, но имеет ограниченные сроки хранения. Товарная политика фирмы горизонтальная. 

Принять и обосновать решение о дальнейших действиях фирмы в области товарной политики. 

 

Практическое занятие 17,18 

«Составление плана-схемы распространения товара» 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –4 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1. 

Компания Kwalkast является одним из крупнейших производителей газонокосилок. Компания завоевала 

хорошую репутацию благодаря высокому качеству продукции, услуг и предоставляемой информации. 

Вся продукция Kwalkast (которая включает различные модели косилок — ручная, электрическая, с 

бензомоторами) распределяется следующим образом: 

—    70% сбыта через сеть относительно маленьких магазинов, предлагающих исключительно 

газонокосилки Kwalkast; 

—    30% сбыта через крупные торговые компании, торгующие также косилками других марок. 

Дилерам представляются следующие скидки от розничных цен: 

—    при заказе более 10 единиц — 45%; 

—    при заказе от 5 до 10 единиц — 42%; 

—    при заказе менее 5 единиц — 40%; 

—    скидка за оплату наличными — 2% за оплату в течение 10 дней. 

Руководство компании Kwalkast узнает, что компания Black and Decker, имеющая отличную репутацию 

в области производства всех видов механического оборудования, объявила о намерении начать выпуск 

косилок. Сбыт будет осуществляться через сеть магазинов, которые уже продают широкий ассортимент 

изделий B&D. Более половины магазинов, торгующих косилками Kwalkast, продают также изделия 

B&D.  

Рекомендованные розничные цены на косилки B&D аналогичны ценам на модели Kwalkast, а для 

наиболее популярных моделей 4.5 и 7 РК — цены просто совпадают. Для начального продвижения своей 

продукции на рынок B&D предлагает своим дилерам следующую систему скидок: в декабре и январе 

(два наиболее благоприятных месяца в данном секторе бизнеса) скидка 50% от розничной цены за заказ 

объемом не менее 5 единиц. По истечении этих двух месяцев размер скидок будет составлять 40% для 

заказов не менее 5 единиц и 38% для заказов меньшего объема. 
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А   Представляет ли выход на рынок косилок B&D угрозу для компании Kwalkast? 

Б   Назовите три альтернативных варианта ответных действий компании Kwalkast. 

В   Проведите обоснованный выбор одного из трех предложенных вариантов. 

 

Задание 2  Построение управленческой матрицы. 

На основе представленных данных продуктового портфеля предприятия постройте 

матрицу «Доля рынка – рост рынка» и сформируйте товарную стратегию.  

Исходные данные. Предприятие специализируется на выпуске спец. одежды для 

строительных работ табл. 18  

Таблица 18 

 

№ продукта Наименование продукции  Объем реализации, 

тыс. руб. 

Доля рынка 2012г., % 

2011г. 2012г. Предпр. Конкурен. 

1 Костюм рабочий 2900 2500 34 17 

2 Халат рабочий 590 649 33 21 

3 Перчатки трикотажные с ПВХ  90 130 5 7 

4 Перчатки трикотажные х/б  1850 2405 11 9 

5 Куртка ватная 280 448 15 10 

6 Валенки 60 100 1 7 

7 Маска сварщика 580 348 40 18 

8 Полукомбинезон 980 686 16 16 

9 Каска 900 400 2 2 

 

Рекомендации к решению.  

1. В качестве критериев при построении двухмерной матрицы рассматриваются: темпы роста рынка 

(объем продаж) и относительная доля рынка. 

2. Расчет темпов роста рынка (РР). Они характеризуют изменение объемов реализации (объемов 

продаж), и которые могут быть определены по каждому продукту через индекс темпа их роста  за 

последний рассматриваемый период  или через среднегодовые темпы их изменения.Индекс темпа роста 

по каждомy виду продукции определяется как отношение объема реализации продукции за текущий год 

к объему ее реализации за предыдущий год и выражается в процентах или в коэффициентах роста. 

3. Расчет относительной доли, занимаемой фирмой на рынке (ОДР) по каждому виду 

продукции.Относительная доля рынка определяется отношением доли фирмы на рынке к доле ведущей 

конкурирующей фирмы.Доли рынка фирмы или сильнейшего конкурента находятся как отношение 

объема реализации к емкости рынка данной продукции соответственно фирмой или сильнейшим 

конкурентом. 

Все рассчитанные данные рекомендуется представить в табличном виде (табл. 19). 
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Таблица 19 

Показатель Номерпродукта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темпы роста рынка(РР)          

Относительная доля 

рынка (ОДР) 

         

Доля продукции в 

общем объеме реализации 

фирмы, % 

         

4. Построение матрицы БКГ 

В качестве масштаба оценки отдельных видов продукции (средние значения в матрице) применяются: 

- средний индекс темпов роста рынка (РР), равный среднему значению показателей темпов роста рынка 

по отдельным продуктам 

- относительная доля рынка - средняя величина в диапазоне от минимального до максимального 

значения относительной доли на рынке. 

- диаметр круга для изображения продукта выбирается пропорционально доле объема продукции в 

общем объеме реализации фирмы. 

5. Формирование товарной стратегии фирмы на основе анализа матрицы БКГ. 

Она формируется по отдельным видам продукции и может содержать следующие стратегические 

решения: 

-убрать из товарного портфеля фирмы; 

-увеличить объем реализации, изменяя структуру товарного портфеля; 

-изменить относительную долю на рынке; 

-увеличить инвестирование;  

-ввести жесткий контроль за инвестициями и перераспределить средства между отдельными видами 

продукции и т.д. 

При формировании товарной стратегии можно пользоваться следующим набором решений и принципов 

формирования товарного (продуктового) портфеля: 

 «звезды»  - оберегать и укреплять; 

 по возможности избавляться от «собак», если нет веских причин для того, чтобы их сохранять; 

 для «дойных коров» необходимы жесткий контроль капиталовложений и передача избытка 

денежной выручки под контроль высшего руководства фирмы; 

 «дикие кошки» подлежат специальному изучению, чтобы установить, не смогут ли они при 
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известных капиталовложениях превратиться в «звезды»; 

 комбинация продуктов «кошки», «звезды» и «дойные коровы» приводит к наилучшим 

результатам деятельности фирмы — умеренной рентабельности, хорошей ликвидности и 

долгосрочному росту сбыта и прибыли; 

 комбинация «кошки» и «звезды» ведет к неустойчивой рентабельности и плохой ликвидности; 

 комбинация «дойные коровы» и «собаки» ведет к падению объема продаж и снижению 

рентабельности. 

Разработанная товарная стратегия фирмы должна быть представлена в виде таблицы 20. 

Таблица 20 

Сегмент № вида 

продук- 

ции 

Стратегия 

«Дикие 

кошки» 

  

  

«Звезды»   

«Дойные 

коровы» 

  

«Собаки»   

  

 

Практическое занятие 19,20 

Торговые посредники: виды и типы, краткая характеристика 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –4 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1.  

Выберите правильный вариант ответа 
1. Деятельность в комплексе маркетинга по организации системы физического продвижения товара 

от производителя к потребителю называется: 
1) продвижение  
2) распределение 
3) цена 
4) товар. 
2. Какой канал распределения предпочтительнее, если количество потребителей невелико и они 

расположены на относительно небольшой территории: 
1) прямой 
2) косвенный 
3) смешанный. 
3. Какой канал распределения предпочтительнее, если рынок очень разбросан географически и 

представлен множеством потребителей в каждом секторе экономики (в каждой отрасли): 
1) прямой 
2) косвенный 
3) смешанный. 
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4. Укажите канал распределения, связанный с перемещением товаров без посреднических 
организаций: 

1) прямой 
2) косвенный 
3) смешанный. 
5. Укажите канал распределения, связанный с перемещением товара от изготовителя к посреднику, а 

затем к потребителю: 
1) прямой 
2) косвенный 
3) смешанный. 
6. Любой тип посредника, который выполняет ту или иную работу по приближению товара к 

потребителю: 
1) уровень канала 
2) длина канала 
3) ширина канала. 

7. Общее число независимых посредников (уровней), участвующих в цепочке товародвижения: 

1) уровень канала 
2) длина канала 
3) ширина канала. 
8. Суммарное количество посредников, находящихся на одном уровне цепочки товародвижения: 
1) уровень канала 
2) длина канала 
3) ширина канала. 
9. Укажите функцию, которая не относится к прямому каналу распределения: 
1) нет посредника, приобретающего права собственности 
2) часть функций реализуется посредниками (транспортировка, временное складирование и т.д.) 
3) используются формы сбыта: директ-маркетинг, офис-магазин, Internet-магазин 
4) использование независимой торговой сети. 
10. Укажите тип независимого посредника (приобретающего право собственности на товар), 

который продает товары людям, покупающим товар для личного пользования: 
1) розничный торговец 
2) оптовик (оптовый торговец) 
3) агент. 
11. Укажите тип независимого посредника (приобретающего право собственности на товар), 

который покупает товар партиями для последующей перепродажи: 
1) розничный торговец 
2) оптовик (оптовый торговец)  
3) агент. 
12. Укажите тип посредника (не приобретающего право собственности на товар и работающего за 

комиссионное вознаграждение), которому производитель делегировал (поручил) задачу сбыта товара 
оптовым (или розничным) торговцам: 

1) розничный торговец 
2) оптовик (оптовый торговец) 
3) агент. 

13. Какой метод транспортировки обладает, по вашему мнению, наибольшей гибкостью: 

1) железнодорожный транспорт 

2) автомобильный транспорт  

3) воздушный транспорт  

4) водный транспорт. 

Задание 2. Выберите оптимальные каналы сбыта с целью получения максимальной прибыли; 
рассчитайте сумму издержек, объем продаж и прибыль от реализации по каналам сбыта и от реализации 
всей товарной партии. Обоснуйте свое предложение. 

Себестоимость товарной партии 100 тыс. денежных единиц. Характеристики каналов сбыта 
представлены в табл. 12.1. 

Таблица 12.1 
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Характеристики каналов сбыта 

Канал сбыта 

Емкость канала,  

в % к общей  

себестоимости  

партии 

Издержки в канале,  

в % к себестоимо-

сти партии  

в канале сбыта 

Норма  

прибыли, в %  

к объему про-

даж в канале 

1. Прямая продажа 30 4 13 

2. Розничная продажа 60 13 7 

3. Продажа через оп-

товых посредников 
40 6 8 

4. Продажа через тор-

говых агентов 
20 3 15 

 

Задание 3. Предприятие выпускает лечебную косметику на основе лечебного ила из месторождения на 

юге Приморского края. Достоинством косметики является ее уникальные лечебные свойства и 

экологичность. Недостатками – малая известность и дешевая, неудобная и не эстетично оформленная 

упаковка, небольшой срок хранения (до 6 месяцев). Производственные мощности предприятия 

ограничены, но в случае успеха предприятие может воспользоваться мощностями местных 

производителей косметики. 

1. Определите основную стратегию для предприятия. 

2. Оцените привлекательность для предприятия двух сегментов рынка на основании информации, 

представленной в табл. 1. 

Таблица 1 

Данные для анализа привлекательности сегмента 

Индикаторы  

привлекательности 

рынка 

Сегмент 

«бытовых»  

потребителей 

Сегмент 

«профессиональных»  

потребителей 

Потребители 

Частные лица, 

парикмахерские 

и косметические 

салоны 

Специализированные 

клиники и крупные 

косметические  

салоны 

Распределение 

Через аптечную 

сеть, сеть 

оптовых аптек и 

торговых агентов 

Прямой канал 

Острота 

конкуренции 

Совершенная 

конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 

Потенциальное 

количество 

потребителей в При-

морском крае 

Около 70 000 

человек 
Около 19 000 человек 

Темпы роста рынка 101,4% 125% 

Потенциал валовой 

прибыли 
25% до 30% 
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Выберите наиболее привлекательный сегмент для предприятия и обоснуйте свое решение. 

Задание 4. Создана новая компания по производству косметики. Фирма имеет собственное ноу-хау, 

ее продукт базируется на дикорастущем сырье приморской тайги. Объемы производства ограничены 

технологическими возможностями. Продукт компании конкурентоспособен по технико-экономическим 

параметрам, но упаковка имеет непривлекательный внешний дизайн. 

Рынок косметики насыщен, представлен продукцией известных российских и зарубежных фирм. 

Основное конкурентное преимущество фирмы – экологичность ее продукции. Сформулируйте и 

обоснуйте стратегию роста и конкурентную стратегию для компании.  

Задание 5. Фирма приняла решение о создании сети супермаркетов для потребителей с высоким 
уровнем доходов: необходимо разработать идею бренда и программу брендирования (на уровне идей). В 
городе уже действуют 3 сети супермаркетов, которые обслуживают население без учета уровня доходов. 

Задание 6. Предприятие планирует вывести на рынок новый прохладительный напиток из 
натурального сырья. Напиток ориентирован на молодежную аудиторию, характеризующуюся 
позитивным настроем, думающую о будущем и ведущую активный образ жизни – старшеклассников и 
студентов вузов из семей со средним и выше среднего уровнем дохода. Разработайте имя торговой 
марки для нового продукта. Обоснуйте свои предложения. 

 

Практическое занятие 21 

«Маркетинговые исследования каналов распределения товаров» 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –2 час 

Место выполнения – работа на уроке 

Задание 1.  

Рассчитайте  общую сумму товародвижения, если известно, что транспортные расходы составили 10 у.е. 

на товарную единицу на 1 км при расстоянии 10 км, постоянные складские издержки – 600 у.е., 

переменные издержки – 2 у.е. на единицу товара, а стоимость невыполненных в срок заказов 300 у.е. В 

товародвижении участвовало 100 товарных единиц. 

Задание 2 (ситуационная задача) «Организация системы сбыта» 

Американская компания, производитель недорогой обуви, приняла решение о выявлении возможности 

выхода на индийский рынок. По результатам кабинетных исследований выяснилось, что в Индии 

розничная торговля обувью находится в руках независимых торговцев, которым принадлежит около 60% 

розничной торговли в городах и около 90% в сельской местности. Около 40% городской торговли 

обувью осуществляется через магазины различных компаний. Объем продаж в сельской местности 

значительно ниже из-за бедности населения. Конкуренция на индийском рынке обуви наблюдается в 

основном между национальными фирмами, причем они поставляют обувь достаточно высокого качества 

лишь в городские регионы. Обувь американской компании по качеству значительно выше, чем 

продукция других иностранных фирм.  
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Из-за высокой стоимости фрахта самолета воздушные перевозки значительно повысят продажную 

цену обуви, поэтому предпочтительнее доставка морем, из Нью-Йорка до Бомбея. Из-за ограниченности 

объема оборотного капитала у индийских оптовиков придется оплачивать транспортировку и проводить 

инвентаризацию товара до поступления на склад оптовика. После размещения на складе оптовик сможет 

отгружать товар другим независимым оптовикам или розничным торговцам по мере поступления 

заказов. Сети сбыта бомбейских оптовиков покрывают большую часть индийского рынка. Продажи 

производятся как другим оптовикам, так и розничным торговцам пятнадцати крупнейших городов 

Индии. 

Обычный магазин в городском регионе представляет собой место повышенного интереса, 

поскольку у подавляющего большинства покупателей нет возможности добраться до других магазинов 

вне места их проживания. Самообслуживание в магазинах используется редко. Обычно один служащий 

ожидает покупателя, другой выписывает счет, а третий упаковывает товар, причем последнее не всегда 

имеет место. 

Компания, получив лицензию на экспорт в Индию, провела переговоры с одним бомбейским  

оптовиком. Однако необходимо изучить все спорные вопросы сбыта. 

Вопросы: 1. Какие типы каналов сбыта были выбраны специалистами компании и является ли этот 

выбор наилучшим? 2. Какие характеристики сбытовой сети следовало бы использовать при оценке 

возможных деловых отношений компании с бомбейскими оптовиками? 3. Какие вопросы могут 

оказаться наиболее сложными при управлении каналами сбыта, и как ими следует управлять?   

 

 

Практическое занятие 22,23 

«Составление рекламного обращения по схеме» 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Время выполнения –4 час 

Место выполнения – работа на уроке 

 

Задание 1. 

Распределите характеристики (преимущества и недостатки) по видам средств рекламы, результаты 

внести в таблицу 1. 

Характеристики:  

1. Отсутствие избирательной аудитории. 

2. Массовость использования. 
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3. Низкая стоимость, высокая изобретательность. 

4. Личные контакты, визуальное ознакомление с товарами. 

5. Высокая стоимость, мимолетность рекламного контакта. 

6. Сочетание изображения, звука, движения. 

7. Кратковременность существования, низкое качество воспроизведения. 

8. Малая аудитория «вторичных читателей». 

9. Представление только звуковыми средствами, мимолетность рекламного контакта. 

10. Своевременность большой охват местного рынка, высокая достоверность. 

11. Высокая степень привлечения внимания, широта охвата, и внимания. 

12. Высокая изобретательность и престижность. 

13. Высокая частота повторных контактов. 

14. Большой разрыв во времени между представлением материала в редакцию и выходом его в 

свет; наличие бесполезного тиража. 

15. Большие расходы. 

Таблица 17 

Средства рекламы Преимущества  Недостатки  

Газеты   

Телевидение    

Радио    

Журналы    

Наружная реклама   

Выставки и ярмарки   

 

Задание 2.   

Для организации эффективной рекламной компании подготовить и заполнить опросной лист для 

следующих предприятий: «Стройтекс» - продукция жилые дома; «Летуаль» - продукция парфюмерия; 

«МГСУ» - продукция образовательные услуги. Предприятие выбирается студентом самостоятельно. 

Используя предложенную информацию, содержащуюся в опросном листе, выбрать канал 

распространения рекламы,  вид рекламы и разработать ее содержание. Разработайте недельный план 

график рекламной компании. 

Опросный лист предприятия «__________________» 

Перечень информации, необходимой для 

проведения эффективной рекламной компании 

Содержание информации 

  

  

Разработайте недельный план график рекламной компании. 

Проект плана-графика рекламной компании 

рекламные 

средства 

суббота воскрес. понед. вторник  среда  четверг  пятница суббота 

         

         

         

 

Рекомендации: при разработке рекламной компании необходимо учесть товарную рекламу, 
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фирменную рекламу предприятия, стимулирование сбыта, отзывы престижных потребителей. Значение 

рекламы хорошо подчеркнуто в объявлении фирмы «Мак-Гроу Хилл», в котором с фотографии на 

читателя глядит многоопытный покупатель и говорит: «Я не знаю вашу фирму. Я не знаю товаров вашей 

фирмы. Я не знаю клиентов вашей фирмы. Я не знаю историю вашей фирмы. Я не знаю достижений 

вашей фирмы. Так какой товар после всего этого вы хотите мне предложить?» 

 

Задание 3. (ситуационная задача) «Подготовка рекламного письма» 

Реклама может осуществляться методом прямой почтовой рассылки ("директмейбл"). Этот метод 

оказывает на клиентов наибольшее влияние при многократном использовании. Приводится текст 

письма, разосланного потенциальным потребителям, с предложением услуг по строительству коттеджей. 

 

                                                                                       Сергей Иванов 

 Москва, пр. Олимпийский, д. 37  

17 февраля 2005 г. 

Г-ну Джозефу Ифф 

Москва 

ул. Садовая аллея, д. 53 

Уважаемый господин! 

Пользуясь этой возможностью, чтобы довести до Вашего сведения информацию об услугах по 

строительству коттеджей, которые я представляю. 

Я получил степень к. э. н. в МГСУ и имею пятилетний опыт работы в строительной отрасли в раз-

личных регионах России. 

Я могу обеспечить строительство Вам коттеджей по индивидуальному проекту по разумным расценкам', 

и у меня есть все необходимое оборудование, а также соответствующие строительные материалы. 

С надеждой жду Вашего ответа и вкладываю конверт со своим почтовым адресом. 

С наилучшими пожеланиями, 

 Сергей Иванов 

Вопросы: 1. Проанализировать текст рекламного письма. Какую информацию может почерпнуть 

получатель данного письма о предлагаемой услуге? 2. Определить допущенные при подготовке текста 

письма ошибки. 3. Подготовить свой вариант текста письма  рекламы для первоначальной, повторной 

рассылки. 

Задание 4. 
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Составить рекламное сообщение и определить способ распространения рекламного продукта по 

следующим практическим заданиям: 

- ваше учебное заведение открывает новую специальность; 

-открывается новая точка общественного питания в вашем районе ( кафе,бар,столовая). 

 

Задание 5.  

Компания Купон-ДВ разработала Сайт kupon-dv.ru – сайт купонов со скидками (по типу 
примкупон.ру). Разработать маркетинговую коммуникацию для продвижения сайта среди 
пользователей (потенциальных покупателей купонов со скидками). 
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