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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Важнейшая функция менеджеров предприятий – разработка и 

осуществление эффективной управленческой стратегии. Задача преодоления 

экономического кризиса требует участия квалифицированных и компетентных 

управленческих кадров. Менеджеры должны быть компетентны в 

экономических, организационных, психологических, технических, социальных 

и правовых вопросах, соблюдать этические нормы, нести ответственность за 

результаты своей деятельности, за каждого работника и коллектив в целом. 

Воспитание таких менеджеров в нашей стране является на сегодняшний день 

приоритетной задачей. 

Особенно остро проблема дефицита кадров стоит на уровне предприятия, 

руководство которого должно сформировать такую систему управления, 

которая обеспечила бы предприятию высокую эффективность работы, 

конкурентоспособность и надежность положения на рынке. 

Помочь преодолеть существующий дефицит квалифицированных кадров, 

призваны высшие учебные заведения, готовящие специалистов для различных 

отраслей промышленности. 

К числу дисциплин, изучаемых студентами многих специальностей, 

формирующих компетенции в области организационно-управленческой, 

рыночно-исследовательской, прогнозно-аналитической и коммуникационной 

деятельности, следует отнести маркетинг. 

Маркетинг – деятельность, направленная на доведение товара от сферы 

производства до сферы потребления, позволяющая оптимизировать взаимный 

поиск продавца и покупателя, стимулировать спрос, использовать в качестве 

регулятора рыночных процессов цену и другие рыночные инструменты, 

ориентировать производство на интересы рынка. Тем самым маркетинг снижает 

степень стихийности развития рынка, формируя систему изучения и 

прогнозирования рынка, обеспечивая его "прозрачность" и предсказуемость 

развития. 

Задача данного учебного пособия – закрепление у студентов теоретических 

знаний  и проверка их понимания. Решению данной задачи будут 

способствовать: 

1) развитию профессионального мышления -как теоретического, так и 

практического; 

2) самостоятельному решению проблем управления в организации; 

3) приобретению в ходе деловых игр социального опыта, в том числе опыта 

межличностного и группового взаимодействия, направленного на 

сотрудничество; 

4) анализу современных проблем маркетинга; 

5) созданию условий для формирования мотивации к познанию; 

6) ознакомлению с методиками маркетинговой деятельности. 

В практическое пособие включены кейсы, задания, тренинги, деловые игры, 

относящиеся к различным аспектам маркетинговой деятельности. 

Учебное пособие предназначено для студентов направлений бакалавриата 
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380303 «Управление персоналом», 380304 «Государственное и муниципальное 

управление», 100100 «Сервис», 031600 «Реклама и связи с общественностью», 

100800 «Товароведение», специальности 036401 «Таможенное дело», а также 

читателей, самостоятельно изучающих маркетинг. 

Целью освоения дисциплины Маркетинг является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации организационно-управленческой, рекламно-информационной, 

рыночно-исследовательской, прогнозно-аналитической, коммуникационной и 

проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- роль, принципы и функции маркетинга, 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;  

- принципы принятия и реализации решений в сфере маркетинга;  

- отечественный и зарубежный опыт маркетинговой деятельности. 

Студент должен уметь: 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации маркетинговых программ; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных маркетинговых ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

- использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач на предприятии;  

Студент должен владеть: 

- навыками исследования рынков,  планирования товарного ассортимента,  

организации каналов распределения продукции,  ценообразования, 

продвижения товаров; 

- методами определения эффективности маркетинговых программ и 

мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Понятие и виды маркетинга. 

1.2. Мотивация потребностей и регулирование спроса. 

1.3. Цели маркетинга и его роль в бизнесе. 

1.4. Принципы взаимодействия с ключевыми клиентами. 

 

Цель – рассмотреть основные понятия маркетинга. 

Задачи: раскрыть сущность, виды и цели маркетинга, принципы взаимодействия 

с ключевыми клиентами и мотивацию потребителей. 

Маркетинг - выявление, прогнозирование и удовлетворение потребительского 

спроса с прибылью для организации. 
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 Цель маркетинга состоит в привлечении и удержании клиентов.  Или такое 

определение - целью маркетинга является максимизация прибыли продавцом за 

счет удовлетворения потребностей клиента. 

Выделяют конечные цели (завоевание некоторой доли на рынке, или достижение 

определенного объема продаж, или получение заранее запланированной величины 

прибыли), и промежуточные цели. 

Цель устанавливает ориентиры, к которым должна стремиться фирма, и  

решения руководства должны быть направлены на ее достижение. Цель –

определенный результат, выражаемый качественно или количественно, 

который должен мобилизовывать персонал, быть реальным и поддаваться 

контролю. Любая цель должна иметь определенные сроки достижения, 

ответственное лицо и вознаграждение за ее достижение. Четкость 

формулировки цели и принятие ее работником увеличивают вероятность ее 

достижения.  

Различают следующие виды маркетинга по отраслям: производственный, 

торгово-сбытовой, услуг, объектов интеллектуальной собственности, 

международный, финансовый, страховой, ценных бумаг и маркетинг таможенных 

услуг. 

 Маркетинг разделяют на три уровня: микромаркетинг, макромаркетинг и 

мегамаркетинг.  

Одной из главных категорий маркетинга является спрос. Спрос – это 

платежеспособная потребность, которая предъявляется на рынке. Спрос 

различается: по формам образования: потенциальный, формирующийся, 

сложившийся, сезонный, отложенный, ажиотажный; по направлению изменения 

объема: увеличивающийся (интенсивный), стабильный, падающий; по стремлениям 

покупателя: жесткий, альтернативный (мягкий), внезапный (импульсивный) спрос; 

по тому, насколько потребитель удовлетворил спрос: полностью удовлетворенный, 

частично удовлетворенный, неудовлетворенный. 

Функции маркетинга: планово-исследовательские, контрольные, 

организационные; формирования рынка и ценообразования; функции 

регулирования рынка; функции товародвижения, управления продвижением 

товаров. 

К основным видам маркетинговой деятельности относятся: 

исследования (потребителя, товара, рынка); НИОКР (скоординированные с 

маркетинговой деятельностью); планирование; ценовая политика; упаковка; 

комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама в СМИ, паблик рилейшнз, 

сейлз промоушн, директ-маркетинг); сбытовая деятельность (работа со штатом 

товаропроводящей сети, тренинги, контроль, организация специальных систем 

продажи, мероприятия по оптимизации продажи на местах и т. д.); выработка 

системы распределения товара по сбытовым точкам; международные операции; 

послепродажное обслуживание. 

Комплекс маркетинга- это совокупность инструментов (товар, цена, 

место продажи, продвижение), используемых организацией с целью 

увеличения объема продаж и максимизации прибыли. 
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Выделяют пять основных концепций, складывавшихся на рынке (или 

этапы развития маркетинга)  - концепция совершенствования производства, 

концепция совершенствования товара, концепции маркетинга, концепция 

совершенствования сбыта, концепция социально-этического маркетинга. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что такое маркетинг и в чем его сущность? Назовите его составляющие, 

цели и функции. 

2. Дайте определение среды маркетинга. Какую роль в ней играют 

производители и потребители? 

3. В чем Вы видите цель маркетинга фирмы? При выборе нескольких 

вариантов, докажите, что в них нет противоречия. 

а) В выводе на рынок нового конкурентоспособного товара и обеспечении 

его коммерческого успеха; 

б) В обеспечении удовлетворения потребностей потенциальных 

покупателей; 

в) В обеспечении получении максимальной прибыли; 

г) В захвате максимально возможной доли рынка; 

д) Другие варианты ответа. 

4. Назовите причины изменения маркетинговых концепций? 

а) Желание социальной справедливости; 

б) Ужесточение конкурентной борьбы; 

в) Постепенный переход от рынка продавца к рынку покупателя; 

г) Рост и расширение потребностей; 

     д) Преимущества разработки производственно-сбытовой программы на 

основе изучения спроса. 

2. Назовите одно важнейшее различие между концепцией маркетингового 

подхода и концепциями совершенствования производства, 

совершенствования товара и интенсификации коммерческих усилий. 

Подумайте, какая из них наиболее эффективна в краткосрочном периоде? 

Какая из концепций, на Ваш взгляд, способна обеспечить прочный и 

долговременный успех? 

3. Назовите факторы, которые обусловливают развитие глобального 

маркетинга. 

4. Чем отличаются следующие три направления философии бизнеса: 

«маркетинговая ориентация», «ориентация на потребителя» и «рыночная 

ориентация»? 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

 

1.Формулировка целей маркетинга 

Сформулируйте цели маркетинга предприятия, работающего в любой 

отрасли на Ваш выбор. Составьте список конкретных маркетинговых задач для 

Вашего предприятия на ближайшую перспективу. Охарактеризуйте рынок 

вкратце (является ли он рынком продавца или рынком покупателя, насколько 

он монополизирован), определите рыночную долю Вашей фирмы.  

Воспользуйтесь информацией, размещенной на интернет-сайте предприятия. 

Примечание: по нашим наблюдениям, у подавляющего числа студентов, 

телефоны подключены к интернету. Так что задача поиска необходимой 

информации на занятии легко разрешима. 

 

2. Психологический тест 

 

Есть ли у вас способности к маркетингу? 

Некоторые имеют врожденные маркетинговые способности, другие люди 

тщательно изучают его хитрости. У каждого из нас есть определенные 

способности к маркетингу и возможности для их реализации. 

Для определения своих способностей к маркетингу, ответьте на 

нижеприведенные вопросы «да» или «нет». 

1. Способны ли Вы придумать 5 разных причин, почему нужно приобрести 

ваш товар или услугу? 

2. Любите ли Вы встречаться и заводить знакомства с новыми людьми? 

3. Полагаете ли Вы, что торговля и сфера обслуживания должны 

существовать друг для друга? 

4. Всегда ли у Вас хорошее настроение? 

5. Являетесь ли Вы оптимистичным человеком? 
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6. Привычно ли для Вас оказание услуг другим людям? 

7. Есть ли у вас какие-либо увлечения кроме основной работы или учебы? 

8. Способны ли Вы задерживаться на работе допоздна? 

9. Читаете ли Вы книги по психологии и бизнесу (кроме тех, что находятся в 

учебной программе)? 

10. Работа или учеба для Вас важнее семьи и друзей? 

Предпочтительны положительные по всем пунктам, за исключением 8-го и 

10-го. 

 

3. Потребности, которые удовлетворяют ваши товары 

 

Для предложенных товаров сформулируйте перечень потребностей, которые 

они могут удовлетворить. Проранжируйте данные товары с точки зрения их 

значимости для потребителя: 

-  журнал мод; 

-  образовательные услуги по иностранному языку; 

-  электрочайник; 

-  кашпо для комнатных цветов; 

-  часы-будильник; 

-  легковой автомобиль; 

-  настольная лампа; 

- сварочный аппарат. 

 

 

Задание 4. Приведите три примера маркетинговых кампаний, которые, как Вам 

кажется, социальны по своей сути. Если возможно, приведите примеры 

рекламы и упаковки, которые служили бы подтверждением социальности этих 

кампаний. 

Задание 5. По мнению экономиста Милтона Фридмена, «немного существует 

тенденций, которые способны основательно подорвать сами основы нашего 

свободного мира, и одна из них - принятие корпоративными должностными 

лицами социальной ответственности, иной, нежели ответственность за 

получение как можно большего количества денег для своих вкладчиков». 

Согласны ли вы с утверждением Фридмена? Каковы недостатки концепции 

социально-этичного маркетинга?  

 Задание 6. Приведите примеры «дикого» маркетинга из собственного 

потребительского опыта. Какие средства Вы можете посоветовать, чтобы 

отвратить компании от подобной практики? 

Задание 7. Этична ли реклама продукции, вредной для здоровья? Табачные 

фирмы утверждают, что их реклама предназначена не для повышения спроса на 

сигареты, а просто для захвата своего рыночного сегмента прежде, чем это 

сделают марки конкурентов. Насколько это утверждение искренне?  

Задание 8. Предположим, вы поддерживаете концепцию ответственного 

маркетинга. В какой мере эта новая для вашей компании идея повлияет на 

маркетинговую стратегию и товарную, дистрибьюторскую, коммуникационную 
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и ценовую политику. 

Задание 9.  Вам поручено провести аудит маркетинговой функции в компании, 

работающей на рынке высокотехнологичных товаров производственного 

назначения. Подготовьте вопросы для руководства фирмы, с помощью которых 

Вы будете оценивать ориентацию фирмы на потребителя. 

Задание 10. Создает ли маркетинг барьеры для выхода на рынок или, наоборот, 

снимает их. Опишите, как мелкий производитель кухонных чистящих средств 

мог бы воспользоваться рекламой для успешной конкуренции с лидером рынка, 

который занимает его большую часть.  

Задание 11. Выпишите пять основных категорий магазинов, например 

универмаги, обувные магазины, книжные, магазины женской одежды и 

гастрономы. Для каждой категории выпишите по пять конкурирующих 

заведений и посетите их, чтобы понаблюдать за ходом торговли и стилем 

работы. Оцените их интерьер. Понаблюдайте за покупателями. 

 Имеет ли каждое из конкурирующих заведений свое лицо или их можно 

заменить одно на другое безо всяких последствий? 

 Оцените поведение покупателей, за которыми Вы наблюдали. Получают ли 

некоторые посетители явное удовольствие от покупок? Не было ли людей, 

которые выглядели скучающими?  

 Основная цель маркетинга — это максимальное удовлетворение 

потребителя. Проанализируйте деятельность торговых заведений, которые Вы 

посетили, и скажите, в какой степени они реализуют эту цель. 

 

Кейс 1 .  «Nike» - повсюду!» 

Только ради интереса попробуйте подсчитать, сколько раз Вы встречаете 

логотип «Nike», когда листаете спортивные журналы, наблюдаете за 

соревнованиями по теннису, баскетболу или смотрите гольф по телевизору. 

«Nike» превратила свой логотип (изображение крыла Ники - греческой богини 

победы) в самый известный торговый знак планеты. Эта марка настолько 

известна, что название компании «Nike» практически не упоминается в 

рекламе. И в самом деле, Вы удивленно обнаружите, что и на Ваших вчера 

купленных кроссовках, и на кепке, и на тенниске фирмы «Nike» отсутствуют 

какие-либо марочные обозначения, кроме этого логотипа. 

Степень известности этого торгового знака свидетельствует об 

исключительных достижениях «Nike» в использовании маркетинга. 

Испытанная стратегия компании по предоставлению своей высококачественной 

продукции знаменитым атлетам изменила лицо спортивного маркетинга 

навсегда. Ежегодно «Nike» тратит сотни миллионов долларов на поддержку со 

стороны знаменитостей, на широкомасштабные мероприятия по продвижению 

своей торговой марки, на нескончаемый поток броской рекламы. На 

протяжении многих лет «Nike» ассоциируется с именами спортивных звезд. 

Неважно, какой вид спорта Вы предпочитаете, вероятность того, что ваш 

любимый спортсмен носит «Nike», очень велика. 

Эта компания знает, что хорошо организованный маркетинг будет 
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эффективнее, чем самая многообещающая рекламная кампания. Хороший 

маркетинг означает постоянное предоставление потребителям действительно 

нужных, высококачественных товаров. Первоначальный успех «Nike» 

обусловлен превосходством эксплуатационных качеств кроссовок для бега и 

баскетбола, которые предоставлялись профессиональным спортсменам, 

сетовавшим на отсутствие инноваций в спортивной экипировке. Сегодня 

«Nike» занимает ведущее место в своей отрасли по уровню модернизации 

товаров и инновациям. 

«Nike» предлагает своим потребителям не просто хорошую спортивную 

экипировку. «Nike» владеет истиной, и она не ограничивается одними 

кроссовками, истина заключается в том, куда эти кроссовки тебя приведут», - 

так заявляет компания на страницах своих веб-сайтов. Кроме одежды, обуви и 

оборудования, «Nike» предлагает образ жизни, культуру спорта, свой девиз: 

"Просто сделай это". Когда Вы зашнуровываете свои кроссовки «Nike», Вы как 

бы связываете себя с миром «Nike» и спортсменами, которые охвачены 

настоящей страстью к спорту, демонстрируют пренебрежение к условностям, 

трудолюбие и грандиозные спортивные результаты. «Nike» - это атлеты, атлеты 

- это спорт, «Nike» - это спорт. 

 «Nike» в равной мере заботится как о душевном, так и о физическом 

состоянии клиентов. Компания беспокоится не только об увеличении сбыта, но 

и о развитии спорта для всеобщего блага. Например, рекламная кампания под 

названием "Если вы позволите мне играть" направлена на содействии более 

широкому участию женщин в различных видах спорта, в ней показаны 

преимущества, которые получают девушки и молодые женщины от занятий 

спортом. «Nike» вкладывает деньги и в развитие менее популярных видов 

спорта, несмотря на то, что возможности получения прибыли там значительно 

меньше. Такие акции способствуют укреплению мнения о том, что «Nike» не 

только производитель качественной спортивной экипировки, но и компания, 

которая заботится о своих потребителях. 

Забота о потребителях возвращается «Nike» сторицей. Невероятно, но за 

последние 10 лет прибыль компании увеличилась на 21%, доход на вложенный 

капитал в среднем составил 47%. Только за 2012 год валовой доход увеличился 

на 36%. «Nike» явно доминирует на мировом рынке спортивной обуви. Доля 

компании составляет 27%, что в два раза больше, чем доля «Rееbok», самого 

главного конкурента «Nike» . 

Фил Найт (Phil Knight), основатель и президент «Nike», дерзко заявил, что 

его компания удвоит объем своих продаж в ближайшие пять лет. Чтобы 

реализовать эту амбициозную цель в условиях стабильного американского 

рынка спортивной обуви, «Nike» настойчиво осваивает новые товары, новые 

виды спорта и новые регионы. Доходы «Nike» только от производства 

спортивной одежды значительно увеличились за несколько лет и сегодня 

составляют почти четверть объема годовых продаж компании. «Nike» теперь 

размещает свою эмблему на всем, начиная с солнцезащитных очков и 

футбольных мячей и заканчивая бейсбольными перчатками и хоккейными 

клюшками. За последнее время компания проявила интерес к новым видам 
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спорта, таким как бейсбол, гольф, хоккей на льду, хоккей на траве, 

конькобежный спорт, скалолазанье, туризм. 

Достижение поставленных целей прямо зависит от объемов продаж в 

других странах. Чтобы стать лидером мирового масштаба, «Nike» должна 

обязательно заняться футболом, самым популярным видом спорта в мире. 

Раньше компания практически игнорировала рынок футбольной экипировки, 

объемы которого оцениваются астрономическими цифрами. Удельный вес 

товаров для этого вида спорта в объеме продаж «Nike» составлял всего лишь 

3%. Сегодня же футбол является приоритетом компании. Оставаясь верной 

традициям, «Nike» собирается стать лидером по производству обуви, одежды и 

экипировки для футбола. Конечно же, «Nike» будет нелегко проложить свой 

путь на вершину. В мировом футболе очень долго властвовала компания 

«Adidas», которая заявляет о том, что владеет 80% мирового рынка футбольной 

экипировки. «Nike» должна создать за несколько лет то, что «Adidas» создавала 

на протяжении 60 лет. Применяя классическую наступательную маркетинговую 

стратегию, «Nike» тратит сотни миллионов долларов на массированную атаку 

конкурентов. Ее безграничные расходы поразили футбольный мир, а огромные 

ресурсы фирмы быстрыми темпами изменяют околофутбольную экономику. 

Например, компания выплатила рекордную сумму в 200 миллионов долларов за 

10 лет, чтобы вырвать из рук «Umbro» право спонсировать чемпионаты мира и 

сборную Бразилии. 

Победы на мировом рынке футбольной экипировки или в других сферах 

будут означать больше, чем просто получение чека на кругленькую сумму. 

Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что крупномасштабная экспансия 

«Nike» вместе с вторжением компании в новые виды спорта и освоением новой 

продукции приведет к пресыщению потребителей торговой маркой «Nike». Они 

боятся, что эта эмблема может однажды надоесть. Чтобы не допустить этого, 

«Nike» придется постоянно поддерживать имидж компании, обеспечивающий 

превосходное качество, инновации и более низкие цены, чем у конкурентов. 

Компания должна будет заслужить доверие и уважение в каждой отдельной 

стране, стать частью национальной культуры каждого нового рынка. 

Конкуренты могут только надеяться, что «Nike» сорвется, но лишь 

некоторые из них рассчитывают на это. До сих пор они могут только 

изумляться мастерству «Nike» в маркетинге. Что же касается футбола, то 

конкурирующая компания Puma считает, что стратегия «Nike» тяжеловесна, но 

все же мало сомневается, что «Nike» в маркетинге будет превосходить всех 

остальных. Президент компании решительно заявляет: "«Nike» будет 

контролировать мир футбола". 

Вопросы: 

1. Как Вы понимаете термин "маркетинг"? 

2. Какими, по Вашему мнению, "выдающимися маркетинговыми 

способностями" обладает «Nike»? 

3. Как «Nike» использует эти способности в конкурентной борьбе? Почему 

«Nike» тратит сотни миллионов долларов на продвижение своего торгового 

знака? Кто является клиентами «Nike»? Назовите их основные потребности. 
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4. Объясните, как, применяя на практике теорию маркетинга, «Nike» 

удовлетворяет потребности своих клиентов. Не забудьте о широком 

ассортименте товаров и географии потребительских рынков компании. 

 

Задание 12.По представленному образцу, составьте комплекс маркетинга для 

каких-либо товаров (минеральная вода, варенье, колбаса и т.д.) 

Маркетинг на пельменях 

Допустим, мы производим один из самых популярных в России товаров - 

пельмени. Расфасовываем в целлофановые мешки. Продаем по 150 рублей за 

килограмм (средняя цена). Продаем через некоторых небольшие магазины у 

дома» и супермаркетах двух торговых  сетей. Доставляете своим транспортом, 

но некоторые покупатели сами забирают со склада. Реклама дается 

небольшими модулями в нескольких прайсовых изданиях, рассчитанных на 

оптовых покупателей. В рекламе говорится: «Вкусные пельмени по хорошей 

цене. Оптом и в розницу. Крупным покупателям - специальные скидки».  

Итак, какие же возможности производителю пельменей дают инструменты 

комплекса маркетинга? 

Продукт. Пельмени могут быть с мясным (баранина, говядина или свинина), 

куриным или рыбным фаршем. В них могут содержаться всевозможные специи 

или соевые добавки. Тесто можно изготовить из муки различного сорта, 

раскатать его до разной толщины. Соотношение теста и фарша может 

варьироваться, равно как размер и вес пельменей. Но товар — это ведь не 

только пельмени, но и упаковка. Фасовка по 300, 400, 500, 900 г, 1 кг 

(бесконечное число вариантов) или поштучная (для крупных пельменей и 

некоторых оригинальных потребителей) в целлофановые пакеты или картонные 

коробки. Еще один способ дифференциации товара — создание собственной 

торговой марки. «От Палыча», «Дарья», «Богатырские», «Зимушка», «От 

тещи»— примеров очень много.  

Цена. Она может быть дешевая, средняя и марочная. Первый вариант 

предусматривает конкурирование с продукцией невысокого качества. 

Некоторое кратковременное преимущество может сыграть с производителем 

злую шутку в долгосрочном плане - товар будет ассоциироваться с низким 

качеством. Средняя цена кажется на первый взгляд удобной, безопасной, 

наименее рискованной. Наилучшую рентабельность, наибольшие прибыли 

обеспечит марочная цена. Но создание марки требует специальных усилий и 

вложений, хотя при этом возможны и ценовые решения. 

Продвижение. Реклама для оптовиков и/или для конечных потребителей. 

Рекламу можно давать в СМИ и в местах продажи и т.д. 

Места продажи. Можно продавать в одном районе или по всему городу, в 

своих фирменных магазинах или супермаркетах, можно поставлять продукцию 

в кафе и рестораны (как сразу изменятся товар, цена, реклама и способ 

доставки),  через Интернет. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ РЫНКА 

 

2.1. Место маркетинговых исследований в управлении предприятием 

2.2.Порядок проведения маркетинговых исследований. 

2.3. Источники информации для маркетинговых исследований. 

2.4. Методы маркетинговых исследований. 

2.5. Анализ потребительского поведения. 

 

Цель – осветить основные подходы к исследованию рынка. 

Задачи: описать порядок и методы проведения исследований, источники 

информации для них, осветить анализ поведения потребителей. 

Маркетинговые исследования - это целенаправленный сбор, обработка и 

анализ информации с целью уменьшения неопределенности при принятии 

управленческих решений. 

Направления маркетинговых исследований - исследование рынка, 

исследование сбыта, исследование потребительских свойств товаров, 

исследование рекламы, экономический анализ, исследование внешнеторгового 

маркетинга, мотивационный анализ. 

Задачи маркетинговых исследований: получение, обработка и хранение  

информации, анализ и оценка рыночной конъюнктуры, анализ возможностей, 

которыми располагает фирма, анализ возможностей, которыми располагают 

конкуренты, а также их намерений, изучение целевого рынка, сертификация 

качества и оценка конкурентоспособности продукции фирмы, анализ товарного 

ассортимента, обоснование сегментации рынка, разработка, внедрение и 

управление жизненным циклом продукции, разработка маркетинговой 

стратегии и планирование маркетинга, контроль, установление и изменение цен 

на товары и услуги, анализ действенности способов продвижения продукции, 

оценка сбыта, анализ эффективности комплекса маркетинга. 

Виды - различают разведочные, описательное, казуальное исследования. 

Исследование рынка включает следующие фазы: анализ текущего положения, 

анализ вторичной информации, сегментация, анализ первичной информации, 

позиционирование, определение маркетинговой стратегии,  выработка задач и 

анализ первичной  и вторичной информации для принятия решения, проработка 

и проведение маркетинговых мероприятий, мониторинг, анализ и 

корректирование результатов.  

Маркетинговая информация – это сведения, необходимые для оценки и 

планирования маркетинговой деятельности. Информация разделяется на 

первичную, собираемую специально для  определенных маркетинговых целей и 

вторичную, которая собирается для других целей и существует независимо от 

исследуемой проблемы. Исследование начинают с изучения источников 

вторичной информации, которое может не только решить поставленные задачи, 

но и скорректировать цель исследования. 

  Источники вторичной информации делятся на внутренние – это бюджеты, 

отчеты, счета клиентов, результаты предыдущих исследований, и внешние – 

содержащиеся в официальных публикациях государственных статистических 
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учреждений, коммерческих исследовательских организаций, интернете, 

публикации в СМИ. Внешняя информация разделяется на открытую и 

закрытую.  

Кабинетные исследования – работа с  полученными ранее данными 

(вторичной информацией), полевые исследования – первичный сбор 

информации для целей маркетинга (первичная информация).  

Методы сбора первичной информации разделяются на качественные (фокус-

группы, глубинные интервью, проекционные методы и наблюдения) и 

количественные (опросы, эксперименты и физиологические измерения) 

 На поведение покупателей/потребителей влияют: экономические 

факторы, географические факторы, образ жизни, социальное положение, 

возраст, род занятий, семейное положение, наличие детей, культура и давление 

со стороны «своего круга» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Каковы цели и задачи маркетинговых исследований? 

2. Что относится к внутренним и внешним источникам  информации? 

3. Как можно использовать внешние и внутренние источники информации 

при совершенствования производимых фирмой товаров и услуг? 

4. В чем состоит рабочая гипотеза исследования рынка? 

5. Что влияет на покупательское поведение? 

6. Как оцениваются и измеряются потребности покупателя? 

7. Зачем нужно моделировать поведение потребителей и как 

осуществляется это моделирование? 

8. Какой документ регламентирует основные права потребителей? 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Берман Б., Эванс Дж.. Маркетинг. Пер. с англ.– М.: Экономика, 2005.  

2. Даулинг Г.Р. Наука и искусство маркетинга.– СПб.: Вектор, 2006.  

3. Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И. Маркетинг.– Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. 

4. Каменева Н.Г., Полякова В.А. Маркетинговые исследования. М.: 

Экономисть, 2005. 

5. Кифоренко И.К. Проблемы анализа и разработки товарной стратегии 

промышленного предприятия// Вестн. Самар. гос. техн. ун-та. Серия 

"Экономические науки". 2006. Вып. 49. 

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. 

— СПб.: Питер, 2006. 

7. Кулакова Т.Н, Штриков А. Б. Маркетинг и менеджмент. Практикум по 

предмету. – Самара: СамГТУ, 2010. 

8. Штриков А.Б., Штрикова Д.Б. Основы менеджмента. Практикум для 

студентов специальностей «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов 

и нефтегазохранилищ» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». – Самара: СамГТУ, 2012. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Подлинно исследовательским методом изучения рынка являются анкетные 

опросы. Такие опросы сравнительно сложны, их проведение требует 

специальной подготовки, соблюдения четко разработанных правил и процедур.  

Эффективность исследования зависит от того, какие вопросы 

предусматриваются анкетой, в какой последовательности они заданы, какие 

возможные варианты ответов предусматривают эти вопросы. Прежде, чем 

приступить к анкетированию, нужно удостовериться, что все вопросы анкеты 

воспринимаются потребителем так же, как и составителем анкеты. 

 

Задание 1. 

1. Выбрать существующую или придумать самому фирму/товар/услугу для 

анализа. 

2. Определить цель исследования. 

3. Дать ответ наследующие вопросы: 

•  Кого опрашивать? 

•  Какое количество людей необходимо опросить? 

•  Каким образом следует отбирать членов выборки? 

• Каковы способы связи с аудиторией (по телефону, по почте, личное 

интервью, е-mail или др.) 

4. Разработать непосредственно вопросы для анкеты (не менее 20). 

 

Задание 2. Рискованная покупка 

Припомните рискованную покупку, совершенную Вами в недавнем прошлом, и 

попытайтесь описать свои мысли и действия на каждом этапе процесса принятия 

решения. 

1   Осознание потребности 

 Что побудило Вас решиться купить товар/услугу? 

 

 

2 Поиск информации 

Как Вы искали необходимую информацию? 

 

 

3 Оценка альтернатив 

Как Вы сузили диапазон возможных вариантов? 

 

 

4 Решение о покупке 
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Как Вы сделали окончательный выбор товара/услуги? 

 

 

5 Оценка покупки 

Что Вы узнали о товаре/услуге такого, что поможет Вам принимать 

аналогичные решения в будущем? 

 

 

Задание 3.  Пять последних покупок 

Припомните пять покупок, совершенных Вами в последнее время, и 

разделите их на категории по степени вовлеченности в процесс принятия 

решения (высокая и низкая), и по необходимости принятия решений 

(привычка и реальная необходимость). 

1 

2 

3 

4 

5 
 

 

3. СЕГМЕНТАЦИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

 

3.1. Понятие и признаки сегментации. 

3.2. Определение целевой группы потребителей. 

 

Цель – рассмотреть основные понятия сегментации и позиционирования. 

Задачи: осветить признаки сегментирования и пути определения целевой 

группы потребителей.  

Сегментация рынка — это процесс определения групп потребителей, 

характеризующихся однотипной реакцией на предлагаемый продукт и набор 

маркетинговых стимулов. 

Цель сегментации - найти на рынке тех покупателей, чей платежеспособный 

спрос организация может удовлетворить сегодня и в долгосрочной 

перспективе. 

 Признаки сегментации: географическая, демографическая, социально-

экономическая, психографическая, поведенческая. 

Условия эффективной сегментации:  измеримость; доступность; выгодность.  

Позиционирование — это решения и действия, направленные на 

формирования и поддержания определенного имиджа продукта в умах 

потребителей, входящих в целевую группу. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что такое сегментация рынка? 

2. С какой целью организации сегментируют рынки? 

3. Каким требованиям должен отвечать сегмент, чтобы организация могла с 

ним работать? 

4. Перечислите содержание признаков сегментации. 

5. Что такое позиционирование? 

6. С какой целью предприятия проводят позиционирование? 

7. Дайте определение понятию «брендинг». 

8. Назовите основные этапы позиционирования. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Еремин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации: Учебник. – 

М.: КноРус, 2006.  

2. Драганчук Л.С. Поведение потребителей. Учеб. пособ. – М.: Инфра-М, 

2012.  

3. Каменева Н.Г., Полякова В.А. Маркетинговые исследования. – М.: 

Экономисть, 2005.  

4. Парамонова Т.Н. Маркетинг. – М.: КноРус, 2011. 

5. Сак А.В. Оптимизация маркетинговых решений.- М.: изд-во Гревцова, 

2010. 

6. Черчилл Г. Маркетинговые исследования. Пер. с англ. – М.: Питер, 2010. 

7. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. – М.: Приор, 2008. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1.Сегментирование товара. Производство кондиционеров, 

вентиляторов и вытяжных систем 

 

Вы решили организовать свое предприятие по  производству 

кондиционеров, вентиляторов и вытяжных систем.  

Отметьте на рисунках (галочкой, штриховкой и т.д.) компоненты 

соответствующего способа охвата рынка. 

 

1. Товарная специализация 

 

Вентиляторы   

Кондиционеры   

Вытяжные системы   

 Личные потребители Промышленные 

потребители 

 

2. Ориентация на группу потребителей 
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Вентиляторы   

Кондиционеры   

Вытяжные системы   

 Личные потребители Промышленные 

потребители 

 

3. Выборочная специализация 

 

Вентиляторы   

Кондиционеры   

Вытяжные системы   

 Личные потребители Промышленные 

потребители 

 

4. Полный охват рынка 

 

Вентиляторы   

Кондиционеры   

Вытяжные системы   

 Личные потребители Промышленные 

потребители 

 

5. Концентрация на одном сегменте 

 

Вентиляторы   

Кондиционеры   

Вытяжные системы   

 Личные потребители Промышленные 

потребители 

 

Задание 2. Позиционирование товара 

Один из способов систематического сравнения предложений различных 

поставщиков - локализация конкурирующих брендов на карте восприятий 

(perceptual map), т.е. на плоскости с системой координат, соответствующих 

двум наиболее важным, с точки зрения потребителей, характеристикам 

товара или услуги. 

Постройте карту восприятий товаров одной категории (например, 

кондиционеров), но разных брендов (например, Мицубиси электрик, 

Панасоник и тд) и идентифицируйте «разрывы» рынка. Используйте в 

качестве переменных качество и цену. Для поиска информации о товарах, 

Вы можете воспользоваться Интернетом. 

Количество брендов, которые должны быть рассмотрены– 5 штук 
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Прежде всего, присвойте кондиционерам рейтинги качества, приняв 

максимальный рейтинг равным 10 и минимальный рейтинг равным 1. Затем 

внесите эти рейтинги и цену соответствующего товара в приведенную ниже 

таблицу. Наконец, представьте полученные результаты в виде карты 

восприятий. 

Задание 3. Как вы классифицировали бы товары, предлагаемые 

рестораном: как товары долговременного пользования или как услуги? 

Почему? 

Задание 4. В последнее время многие американские и европейские 

производители автомобилей пытаются репозиционировать многие свои 

торговые марки. Подумав над примерами такого репозиционирования, 

опишите, каким образом та или иная торговая марка переместилась в верхний 

(или нижний) сегмент рынка. Насколько легко удалось компаниям-

производителям репозиционировать свои марки? Что еще они могли бы 

сделать, чтобы изменить отношение покупателей к своим автомобилям? 

Задание 5. Почему большинство людей отдает предпочтение марочным 

товарам в отличие от немарочных?  

Задание 6. Вспомните купленный Вами недавно дорогой товар (услугу). 

Какие виды сопутствующих услуг были отмечены Вами в процессе покупки? 

 

4. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

4.1. Трехуровневый анализ товара. 

4.2. Жизненный цикл товара. 

4.3. Конкуренция по восьми параметрам качества. 

4.4. Товарные стратегии. 

4.5. Разработка нового товара. 

 

Цель – ознакомить с концепцией товарной политики предприятия. 

Задачи: рассмотреть трехуровневый анализ товаров, жизненный цикл  

товара, виды товарных стратегий и порядок разработки нового товара. 

Товар имеет две характеристики: полезность и коммерциализуемость. 

Трехуровневый анализ товара состоит в анализе сущности товара, 

фактического товара и добавленного товара.  

Жизненный цикл товара - это процесс развития продаж товара с  момента 

его поступления на рынок и получения прибыли до снятия с производства или 

реализации. Основные этапы жизненного цикла товара: внедрение, рост,  

зрелость, спад. 

Качество – совокупность свойств и характеристик товара или услуги, 

которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. Параметры качества: основные функции, 

дополнительные характеристики, надежность, соответствие стандартам, 

долговечность, качество и удобство обслуживания, эстетичность,  репутация 

товара. 



21 

 

К товарным стратегиям относятся: стратегия проникновения на рынок, 

стратегия развития рынка, стратегия развития продукта, стратегия 

диверсификации, стратегии инвестиций и роста, стратегия изъятия или 

деинвестирования, селективные стратегии: наступательная и оборонительная. 

Для оценки привлекательности стратегий используются матрица товаров и 

рынков Ансоффа, матрица Бостонской консалтинговой группы, и матрица 

привлекательности и конкурентоспособности McKinsey - General Electric. 

Основные критерии привлекательности рынка: размер рынка; динамика рынка; 

прибыльность рынка; острота конкуренции; степень зависимости от 

поставщиков и клиентов; наличие товаров-заменителей. 

Основные критерии конкурентоспособности: уникальность и 

привлекательность товара для потребителя; издержки; репутация марки; 

дистрибуция; инвестиционная поддержка. 

Товарная политика фирмы – это комплекс базовых решений и 

целенаправленных действий по формированию и обновлению ассортимента, 

обеспечению конкурентоспособности товара и выводу его на рынок. 

Инновационная политика фирмы – это комплекс оперативных и стратегических 

решений и действий по разработке и выпуску новых товаров или обновлению 

(модернизации) старых товаров.  Новым товаром считается продукт/услуга, 

впервые появившийся на рынке и не имеющий аналогов, или отличающийся от 

старого товара иными свойствами. Различают принципиально новый товар 

(пионерный товар), кардинально усовершенствованный товар, 

модернизированный/модифицированный товар, товар новый только для 

данного рынка и новая сфера применения товара. Технологическая разработка 

заключается в проектировании и конструировании самого товара, создании 

необходимого оборудования и производственных мощностей для его массового 

выпуска. Экономическая разработка сводится к обоснованию инвестиционных 

вложений и прогнозу их эффективности, расчету себестоимости и отпускной 

цены, прогнозу прибыли и рентабельности. Маркетинговая разработка на-

чинается на этапе предварительного рассмотрения и отбора идей проведения 

исследования рынка, на основании которого определяется его емкость и 

прогнозируется спрос. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Что такое трехуровневый анализ товара? Перечислите уровни. 

2. Каковы основные стадии жизненного цикла товара? Охарактеризуйте 

каждую стадию. 

3. Перечислите восемь параметров качества, по которым может 

конкурировать товар. 

4. В чем суть и  практическая значимость матрицы БКГ? 

5. Что представляет собой матрица И.Ансоффа? 

6. Какие преимущества дает производителю регистрация торговой марки? 

7. Какие варианты новизны товара может применять фирма?  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Предложите фирме EverQuest Design исходный продукт, из 

которого можно создавать не менее уникальные товары в соответствии с 

указанной миссией? 
Представители компании EverQuest Design решили создать продукт, 

который был бы уникален сам по себе. В борьбе с единообразием EverQuest 

выпустила сумки, сделанные из использованных парашютов посадочных 

модулей российских космических кораблей серии «Союз». Из пресс-релиза 

EverQuest: «Наша миссия - поиск прославившихся материалов и реликвий и 

передача части всемирной истории нашим потребителям в виде продукта 

ежедневного пользования». Богатая фауна Сибири, где имел неосторожность 

приземлиться не один модуль «Союз», рада приветствовать вкусных 

американских искателей приключений! 
 

КЕЙС 2. СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «РИНКО АЛЬЯНС» 

 

Сервисная компания «РИНКО АЛЬЯНС» специализируется на рынке 

нефтегазового комплекса России и стран СНГ в следующих областях: 
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1. Бурение разведочных и эксплуатационных скважин; 

2. Подготовка заданий на проектирование строительства нефтяных и 

газовых скважин; 

3. Разработка рациональных режимов бурения применительно к 

техническим возможностям и геологическим условиям Заказчика на 

основе собственных методик Компании;  

4. Подготовка Программ бурения в различных горногеологических 

условиях предусматривающих сервисное инженерное сопровождение 

собственно поставляемых долот;  

5. Отбор керна собственными импортными и отечественными снарядами и 

бурголовками с сервисным инженерным технологическим 

сопровождением; 

6. Отработка гидравлических забойных двигателей двигателей импортных и 

отечественных при бурении скважин всех назначений с обеспечением 

инженерного сервисного сопровождения; 

7. Предоставление сертифицированных по Стандарту АР I элементов КНБК 

(УБТ, ТБТ, калибраторов центраторов, амортизаторов, переводников и 

т.д.) 

8. Разработка Программ буровых растворов для различных 

горногеологических условий бурения с предоставлением сервисного 

инженерного и технологического сопровождения; 

9. Подготовка Программ (мероприятий, планов) ликвидации осложнений и 

аварий возникающих при бурении скважин всех назначений; 

10. Подбор тампонажных материалов, химреагентов и технологии 

цементирования с целью повышения качества крепления в условиях 

конкретного месторождения; 

11. Подбор мероприятий по повышению коррозионной устойчивости 

обсадных колон и НКТ при строительстве и эксплуатации скважин. 

Специалисты компании накопили большой опыт в оказании услуг по:  

1. Бурению нефтяных и газовых скважин эксплуатационных и разведочных; 

2. Капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин; 

3. Составлению проектной документации на строительство нефтяных и 

газовых скважин и заданий на проектирование; 

4. Разработке рациональных режимов бурения применительно к условиям 

Заказчика на основе собственных методик Компании;  

5. Инженерному сопровождению собственно поставляемого 

породоразрушающего инструмента;  

6. Инженерному сопровождению отбора керна импортными снарядами и 

бурголовками, в том числе с применением фиберглассовых 

керноприемных труб; 

7. Инженерному сопровождению собственно поставляемых элементов 

КНБК (соответствующих стандарту АРI) и гидравлических забойных 

двигателей, как российских так и импортных;  

8. Подбору рецептур промывочных жидкостей для бурения скважин в том 

числе в сложных геологических условиях; 
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9. Сопровождению собственно разработанных систем буровых растворов 

при бурении эксплуатационных и разведочных скважин;  

10. В подготовке планов и мероприятий по ликвидации геологических 

осложнений возникающих при бурении скважин всех назначений. 

Сервисная компания РИНКО АЛЬЯНС выполняет следующие работы по 

инженерному сопровождению специальных технологий бурения, освоения и 

восстановления скважин:  

1. поставка и инженерное сопровождение специального бурового и 

скважинного инструмента и оборудования по исходным требованиям заказчика 

применительно к конкретным, в том числе нестандартным, условиям бурения;  

2. разработка рациональных режимов бурения применительно к условиям 

заказчика на основе собственных методик компании;  

3. рациональная отработка породоразрушающего инструмента - 

шарошечных, лопастных, алмазных долот и бурильных головок, расширителей, 

калибраторов;  

4. сопровождение проводки наклонно направленных и горизонтальных 

скважин, в том числе в нестандартных условиях бурения;  

5. зарезка и бурение боковых стволов при восстановлении и капитальном 

ремонте скважин;  

6. телеметрическое и метрологическое сопровождение бурения;  

7. контроль пространственного положения скважин, в том числе 

обсаженных;  

8. поставка измерительной техники, в том числе малого диаметра, и 

наземных измерительных комплексов для бурения скважин;  

9. оказание консультационных услуг в области телеметрии и навигации;  

10. спуск обсадных колонн, оснащение пакерами, муфтами ступенчатого 

цементирования и фильтрами;  

11. разработка рецептур тампонажных растворов;  

12. крепление обсадных колонн в условиях многолетнемерзлых пород;  

13. крепление наклонно направленных скважин в условиях переменного 

водонефтяного контакта;  

14. предупреждение микробиологической коррозии тампонажных 

материалов; повышение биохимической стойкости крепи, повышение 

устойчивости стенок скважин;  

15. приготовление и поддержание свойств буровых растворов по рецептуре 

заказчика, внедрение собственных рецептур и новых химических реагентов;  

16. отбор керна до 100 % из трудно отбираемых пород;  

17. расширение ствола скважины под башмаком обсадной колонны с 

применением раздвижных расширителей и бицентричных долот;  

18. организация поставок элементов КНБК по исходным требованиям 

заказчика;  

19. ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования: ключи АКБ-3М2, 

АПР-2ВБ, КМУ-50, запорная арматура всех типов с рабочим давлением до 100 

МПа, насосы 9Т, 9МГр (НБ-125), НБ-80 (50, 32), НЦ-320 и др.;  
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20. ремонт и обслуживание забойных гидромашин (турбобуров, винтовых 

двигателей и насосов, гидравлических ясов и акселераторов);  

21. закупка и сопровождение импортного бурового и 

нефтепромыслового оборудования и инструмента;  

22. разработка проектов на бурение скважин;  

23. разработка технологических регламентов и проектов на выполнение 

отдельных технологических операций, в том числе, на восстановление скважин 

путем бурения горизонтальных и многозабойных стволов скважин;  

24. расчет области экономически обоснованного использования 

бурового оборудования и инструмента применительно к условиям заказчика.  

Наличие в компании высококвалифицированных специалистов по бурению 

нефтяных и газовых скважин позволяет проводить эти работы на высоком 

профессиональном уровне. Сервисная компания РИНКО АЛЬЯНС поставляет 

заказчикам и обеспечивает инженерное сопровождение следующих видов 

продукции:  

1. буровое и нефтепромысловое оборудование и запасные части к нему;  

2. оборудование для механизации спускоподъёмных операций;  

3. оборудование для освоения, подземного и капитального ремонта 

скважин;  

4. циркуляционные системы по очистке и приготовлению буровых 

растворов, буровые насосы и запасные части к ним;  

5. противовыбросовое оборудование;  

6. трубы нефтяного сортамента и металлопрокат;  

7. оборудование для цементирования скважин и оснастка обсадной 

колонны;  

8. турбобуры и винтовые забойные двигатели и запасные части к ним;  

9. породоразрушающий инструмент (шарошечные и алмазные долота и 

бурильные головки);  

9. элементы компоновки низа бурильной колонны (калибраторы, 

центраторы, расширители);  

10. инструмент для ликвидации аварий;  

11. химические реагенты различного назначения;  

12. специальная техника;  

13. электрооборудование;  

14. спецодежда.  

Сервисная компания РИНКО АЛЬЯНС проводит гибкую ценовую политику, 

специальные маркетинговые программы, что позволяет предоставлять скидки 

постоянным и новым клиентам, а также выбирать наиболее удобную форму 

оплаты. В компании работают высококвалифицированные специалисты по 

отраслевому оборудованию, осуществляющие контроль качества поставляемой 

продукции. 

Вопросы:  

1. Какие товары и услуги предоставляет заказчикам сервисная фирма 

РИНКО АЛЬЯНС?  

2. Проведите трехуровневый анализ какого либо ее товара или услуги? 
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3. По каким параметрам качества конкурируют товары и услуги фирмы? 

4. Проведите балльный анализ степени новизны какого-либо товара или 

услуги фирмы. 

 

Задание 2. Тип жизненного цикла товара 

 

 Определите по 3 вида товаров/услуг, к которым подходит каждый из 

указанных ниже типов жизненного цикла (вентиляторы, кондиционеры, 

осветительные приборы; любой другой товар/услуга (на ваш выбор)). Это 

может быть вид товара (кондиционер, как средство контроля климата) и тип 

товара  (конкретная модель). 

 
 

 

А. Традиционный (четкие фазы 

внедрения, роста, зрелости и спада) 

 

 

 

Б. Бум (очень популярный товар, 

имеющий стабильный сбыт в течение 

длительного периода)  

 

 

В. Увлечение (стремительный подъем 

и стремительное падение продаж) 

 

 

 

Г. Продолжительное увлечение 

(похожа на предыдущий вариант, 

кроме того, что после падения 

популярности продажи 

продолжаются в незначительных по 

отношению к прежним объемам 

размеров) 

 
 

 

Д. Сезонность (товар хорошо 

продается в течение периодов, 

разнесенных во времени) 
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Е. Возобновление или ностальгия 

(новый взлет популярности ранее 

устаревшего товара) 

 

 

Время 

Ж. Провал (продукт не имел успеха) 

Рис. 1. Виды отдельных жизненных циклов товаров 

 

 

Задание 3. Традиционный жизненный цикл товара  
 

Задание – заполните таблицу. 

Элементы 

маркетинга 

 

Фазы жизненного цикла 

 

внедрение рост зрелость спад 

 

Объем продаж 
 

 

 

 

   

Цели рыночной 

стратегии 

 

 

 

   

Поставка на рынок 

 

 

 

 

   

Цена  

 

 

   

Прибыль  
 
 

   

Количество каналов 

распределения  

 

 

 

   

Расходы на рекламу 

и стимулирование 

сбыта 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА №1. 

 

Примечание для преподавателей. Тест содержит ряд идентичных вопросов, 

таким образом можно составить несколько вариантов теста. 

 

1. Отметьте самое полное определение маркетинговой деятельности на 

предприятии 

а) изучение рынка; 

б) реклама товаров/услуг в СМИ; 

в) обеспечение доставки необходимых товаров/услуг в определенное место и в 

оговоренные сроки; 

г) деятельность предприятия направлена на удовлетворение нужд и 

потребностей покупателей и потребителей 

 

2. Рынок товара, на котором существует его постоянный дефицит и 

покупателю приходится прилагать дополнительные усилия по приобретению 

данного товара, принято считать: 

а) дефицитным рынком; 

б) рынком продавца;  

в) рынком конкурента; 

г) рынком покупателя. 

 

3. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает 

спрос – это 

А) рынок продавца 

Б) рынок покупателя 

В) положение рыночного равновесия 

Г) Точка кризисной ситуации 

 

4. Ситуация, характерная для «рынка продавца», складывается когда… 

А) спрос выше предложения  

Б) спрос равен предложению 

В) спрос ниже предложения 

Г) конъюнктура рынка не имеет значения 

 

5. В каждом из многочисленных определений маркетинга есть нечто общее, 

а именно: 

а) приоритет производителя; 

б) приоритет конкурента; 

в) приоритет посредника; 

г) приоритет потребителя. 

 

6. Микросреда маркетинга обусловлена: 

а) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления 

маркетингом; 
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б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, 

конкурентов, посредников, клиентов и контактных аудиторий; 

в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и 

техники, окружающей среды; 

г) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления 

маркетингом, а также состоянием неконтролируемых факторов. 

 

7. Макросреда маркетинга обусловлена: 

а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и 

техники, окружающей среды; 

б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников и клиентов; 

в) существующим законодательством; 

г) деятельностью государственных органов управления. 

 

8. Производственно-хозяйственная и маркетинговая деятельность 

предприятия: 

а) абсолютно идентичны; 

б) совершенно различны; 

в) частично взаимоувязаны; 

г) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом. 

 

9. На совещании директор ателье сформулировал несколько задач, одна из 

которых непосредственно относится к службе управления маркетингом. Это 

задача: 

а) определить стратегию развития ателье; 

б) разработать план технического перевооружения ателье; 

в) дать предположительное описание товаров и услуг, которые ателье следует 

изготовлять; 

г) разработать план социального развития предприятия. 

 

10. К компонентам комплекса маркетинга относятся:  

а) реклама, цена, товар, упаковка; 

б) товар, распределение товаров, цена, продвижение; 

в)  товарный знак, упаковка, цена, распределение; 

г)  реклама, личная продажа, связи с общественностью, стимулирование 

продаж. 

 

11. Система маркетинговой информации предприятия включает: 

а)  сведения внутренней отчетности; 

б)  внешнюю маркетинговую информацию; 

в)  результаты маркетинговых исследований; 

г)  все указанное выше. 

 

12. Маркетинговое исследование - это: 

а) определение рыночной проблемы; 



30 

 

б) исследование рынка; 

в) целенаправленное изучение существующей проблемы
 
и разработка на этой 

основе рекомендаций по обеспечению
 
ее наилучшего решения; 

г) исследование маркетинга. 

 

13. Для полного и обоснованного описания рынка услуг предприятие 

воспользуется: 

а) источниками вторичной информации; 

б) первичной информацией; 

в) источниками первичной и вторичной информации; 

 

14. Относится ли бухгалтерская отчетность к первичной информации? 

А) да; 

Б) нет  

 

15. Отметьте прием сбора вторичной информации 

А) наблюдение за поведением покупателей в магазине; 

Б) обзор сборников государственных статистических организаций;  

В) интервью посетителей ярмарки; 

Г) стандартизация поведения определенных категорий покупателей. 

 

16. Сегментирование  рынка подразумевает:  

а) выделение отдельных групп потребителей в соответствии с имеющимся 

предложением товаров/услуг; 

б) изучение поведения потребителей, заинтересованных в определенных 

товарах/услугах; 

в) разделение рынка на отдельных потребителей; 

г) выделение отдельных групп покупателей, для каждой из которых может быть 

предложен соответствующий товар. 

 

17. Строительная компания для сегментирования рынка, прежде всего, 

воспользуется: 

а) национальными признаками; 

б) социально-экономическими признаками; 

в) поведенческими признаками; 

г) религиозными признаками. 

 

18. Университет, сегментируя рынок образовательных услуг, предпочтение 

отдаст: 

а) личностным признакам; 

б) демографическим признакам; 

в) социально-экономическим признакам; 

г) национально-культурным признакам. 
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19. Какое из утверждений, характеризующих отличие рынка предприятий от 

потребительского рынка, является НЕВЕРНЫМ:  

а. Меньшее число покупателей  

б. Большие масштабы заключаемых сделок  

в. Более выраженная географическая концентрация (размещение) 

потребителей  

г. Спрос на рынке предприятий определяет спрос на потребительском 

рынке  

д. Более резкое изменение спроса в результате очередного скачка НТП  

 

20. Что из нижеперечисленного НЕ ЯВЛЯЕТСЯ внутренним источником 

вторичной информации:  

а) статистическая отчетность фирмы (данные о сбыте и запасах);  

б) бухгалтерская отчетность фирмы (данные о прибыли и убытках);  

в) счета клиентов;  

г) балансы фирм-конкурентов;  

д) материалы ранее проведенных исследований;  

е) письменная отчетность, хранящаяся в организации.  

 

21. Большинство людей следуют сложной схеме принятия решения о 

покупке, приобретая: 

а) новый сорт хлеба; 

б) новый вид туалетной бумаги; 

в) новый телевизор; 

г) новую марку зубной пасты. 

 

22. Качество телевизоров любой торговой марки определяется: 

а) отсутствием видимых дефектов; 

б) высоким техническим уровнем; 

в) совокупностью свойств, призванных удовлетворять соответствующие 

потребности телезрителей; 

г) дизайном. 

 

23. Услуга относится к элементу комплекса маркетинга - … 

а. продукт 

б. цена 

в. продвижение 

г. распределение 

 

24. К одной классификационной группе относятся два типа маркетинга 

а. региональный маркетинг 

б. международный маркетинг 

в. маркетинг услуг 

г. микро-маркетинг 

д. стратегический маркетинг 
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25. Комплекс маркетинга разрабатывается для: 

а. каждого товара 

б. каждого непосредственного конкурента 

в. каждого посредника 

г. каждого покупателя 

 

26. Основные понятия маркетинга в порядке их усложнения 

а. запрос 

б. потребность  

в. потребительская удовлетворенность 

г. нужда  

д. потребительская ценность 

 

27. Обозначьте последовательность маркетинговых исследований 

а) Выбор и сбор информации  

б) Разработка задачи и порядка исследования  

в) Принятие маркетингового решения  

г) Обработка и анализ информации  

 

28.   Услуги являются товаром 

А) да  

Б) нет 

 

29. Емкость рынка 

а) Равна сумме всех потребителей товара 

б) включает в себя неудовлетворенный платежеспособный спрос в данном 

товаре 

в) Есть объем реализованного товара за определенный промежуток времени + 

 

30. Какие из признаков сегментирования являются демографическими? 

А) Страна, провинция, муниципальный округ 

Б) Социальный слой, образ жизни 

В) Фаза жизненного цикла семьи, пол, возраст  

Г) использование товара 

 

31.   К группе поведенческих факторов относятся: 

A.  Искомые выгоды, интенсивность потребления, степень приверженности 

марке, отношение к товару  

Б. Искомые выгоды, отношение к товару, образ жизни, тип личности, степень 

приверженности марке. 

B.  Плотность населения, образ жизни, тип личности. 

Г. Возраст, пол, плотность населения, размер семьи. 

 

32. Для этого вида сегментации рынка характерно разделение покупателей в 
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зависимости от уровня их знаний, характера использования товара и реакции на 

этот товар. Это 

A. сегментация по демографическому признаку. 

Б. сегментация по социально-экономическому признаку. 

B. сегментация по поведенческому признаку  

Г. сегментация по психографическому признаку. 

 

33.  «Сегмент рынка» - это 

A.  Совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же 

набор стимулов маркетинга  

Б. Дифференциация товарного рынка по основным группам и маркам товаров. 

B.  Система организации товародвижения товаров повседневного спроса. 

Г. Набор признаков группировки различных товаропроизводители на 

конкретном региональном рынке. 

 

34. К какой составляющей комплекса маркетинга относится набор товаров и 

услуг, их качество, количество, дизайн, прочие характеристики, которые 

привлекают внимание потребителей целевого рынка. 

А) товар  

Б) цена 

В) место продажи 

Г) продвижение товара 

 

35. К какой составляющей комплекса маркетинга относится составляющая, в 

наибольшей степени зависящая от спроса на товар, ценовой политики 

конкурентов, издержек на изготовление и сбыт товара, его уникальности, 

доходов населения, времени реализации? 

А) товар 

Б) цена  

В) место продажи 

Г) продвижение товара 

 

36. К какой составляющей комплекса маркетинга относятся выбор места 

хранения запасов и системы складирования, обработки заказов, выбор способов 

транспортировки? 

А) товар 

Б) цена 

В) место продажи  

Г) продвижение товара 

 

37. К какой составляющей комплекса маркетинга относится деятельность по 

распространению положительных сведений о фирме и товаре с целью 

убеждения целевых потребителей покупать его? 

А) товар 

Б) цена 
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В) место продажи 

Г) продвижение товара  

 

38.  Нужда, принявшая специфическую форму, в зависимости от уровня 

культуры и особенностей личности человека определяет 

А) товар 

Б) запрос 

В)потребность 

Г) рынок 

Д) мотивация 

Е) обмен 

 

39. Потребность, подкрепленная покупательной способностью индивидуума 

- 

А) товар 

Б) запрос 

В)потребность 

Г) рынок 

Д) мотивация 

Е) обмен 

 

40. Всякая продукция в виде физического объекта, услуги или идеи, которая 

предложена рынку для продажи или обмена - 

А) товар 

Б) запрос 

В)потребность 

Г) рынок 

Д) мотивация 

Е) обмен 

 

41. Совокупность существующих (реальных) и возможных (потенциальных) 

покупателей товаров - 

А) товар 

Б) запрос 

В)потребность 

Г) рынок 

Д) мотивация 

Е) обмен 

42. Высшее руководство промышленного предприятия считает, что, 

осуществляя предпринимательскую деятельность, следует учитывать, во-

первых, свои интересы; во-вторых, интересы потребителей и, в-третьих, 

необходимо обеспечивать сохранение окружающей среды. В данном случае 

предприятие, скорее всего, реализует: 

а)  концепцию маркетинга; 

б)  концепцию совершенствования сбыта; 
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в)  концепцию совершенствования товара; 

г)  концепцию социально-этичного маркетинга.   

 

43. Данная концепция основывается на утверждении, что потребители будут 

благожелательно относиться к товарам, которые широко представлены на 

рынке и доступны по цене –  

а)  концепция маркетинга; 

б)  концепция совершенствования сбыта; 

в)  концепция совершенствования товара; 

г)  концепция социально-этичного маркетинга.   

д) концепция совершенствования производства 

 

44. Данная концепция основывается на утверждении, что потребители будут 

отдавать предпочтение товарам, имеющим высшее качество и обладающим 

лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками.  

а)  концепция маркетинга; 

б)  концепция совершенствования сбыта; 

в)  концепция совершенствования товара; 

г)  концепция социально-этичного маркетинга.   

д) концепция совершенствования производства 

 

45. Согласно этой концепции потребители не будут приобретать товары 

организации в достаточных количествах, если она не предпримет значительных 

усилий в сфере сбыта и стимулирования.  

а)  концепция маркетинга; 

б)  концепция совершенствования сбыта; 

в)  концепция совершенствования товара; 

г)  концепция социально-этичного маркетинга.   

д) концепция совершенствования производства 

 

46. В соответствии с этой концепцией залогом достижения целей 

организации являются определение нужд и потребностей целевых рынков и 

удовлетворение их более эффективными, чем у конкурентов, способами 

а)  концепция маркетинга; 

б)  концепция совершенствования сбыта; 

в)  концепция совершенствования товара; 

г)  концепция социально-этичного маркетинга.   

д) концепция совершенствования производства 

 

 

47. Такие виды маркетинговых исследований как изучение эффективности 

рекламных объявлений и исследование потребительских мотиваций относятся к 

сфере 

а)   Коммерческая деятельность и её экономический анализ 

б) Ответственность фирмы 
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в) Разработка товаров 

г) Реклама 

д) Сбыт и рынки 

 

48. Такие виды маркетинговых исследований как изучение политики цен и 

изучение товарной номенклатуры относятся к сфере 

а)   Коммерческая деятельность и её экономический анализ 

б) Ответственность фирмы 

в) Разработка товаров 

г) Реклама 

д) Сбыт и рынки 

 

49. Такие виды маркетинговых исследований как  изучение законодательных 

ограничений в области рекламы и стимулирования сбыта и изучение проблем 

информирования потребителей относятся к сфере 

а) Коммерческая деятельность и её экономический анализ 

б) Ответственность фирмы 

в) Разработка товаров 

г) Реклама 

д) Сбыт и рынки 

 

50. Такие виды маркетинговых исследований как  изучение товаров 

конкурентов и тестирование товаров относятся к сфере 

а) Коммерческая деятельность и её экономический анализ 

б) Ответственность фирмы 

в) Разработка товаров 

г) Реклама 

д) Сбыт и рынки 

 

51. Такие виды маркетинговых исследований как  изучение каналов 

распределения и анализ распределения долей рынка между фирмами относятся 

к сфере 

а) Коммерческая деятельность и её экономический анализ 

б) Ответственность фирмы 

в) Разработка товаров 

г) Реклама 

д) Сбыт и рынки 

 

ТЕМА 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

5.1. Политика цен и условий продаж. 

5.2. Ценовые стратегии. 

5.3. Методы ценообразования. 

 

Цель - ознакомить с ценовой политикой предприятия. 
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Задачи: дать определение ценовой политике, рассмотреть виды ценовых 

стратегий и методику ценообразования. 

Ценовая политика – это процесс установления и регулирования цен на 

продукцию предприятия в соответствии с целями и условиями его работы на 

рынке, включающий установление, изменение  и модификацию цены, 

назначение скидок, кредитование при продаже, условия поставки и оплаты. На 

ценообразование влияют производственные факторы (издержки, 

производственный потенциал, финансовое состояние фирмы), факторы спроса 

(действие законов спроса, ценовая эластичность, ограниченность спроса, 

различная степень чувствительности потребителей к цене), факторы 

конкурентности рынка (число, размер и степень агрессивности конкурентов-

продавцов и покупателей, цены товаров-заменителей и товаров-дополнителей), 

уникальные свойства товара, управляемость каналов товародвижения, 

госрегулирование цен и антимонопольное законодательство, общая политика 

фирмы.  

Стратегии ценообразования – возможный уровень, направление, скорость 

и периодичность изменения цен в соответствии с рыночными целями фирмы. 

Различают стратегии снятия сливок, цены проникновения, стабильных 

долговременных цен, гибких цен, скользящей падающей цены, роста 

проникающей цены, следования за конкурентом, дифференциации цен в рамках 

взаимосвязанных товаров, ценовой дискриминации, ценовых линий, 

преимущественной цены.  

Различаются методы ценообразования, ориентированные на затраты 

(калькуляции на базе полных и переменных затрат, обеспечения ценовой 

прибыли, по методу рентабельности инвестиций), спрос (опрос потребителей, 

аукцион, пробные продажи, параметрический) конкурентов (мониторинг цен 

конкурентов, конкурса), а также производные от них методы (агрегатный, 

обратная калькуляция, калькуляционное выравнивание. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что представляет собой ценовая политика предприятия и какие факторы 

оказывают на нее воздействие? 

2. В чем заключаются производственные факторы ценообразования? 

3. В чем сущность основных ценовых стратегий? 

4. Какие существуют методы ценообразования? 

5. Какие существуют виды скидок? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Владение и пользование определенным «недорогим» товаром, 

требующим определенных энергетических затрат и высоких эксплуатационных 

расходов, может стоить гораздо больше, чем владение и пользование товаром, 

продаваемым по более высокой цене. Опишите, как производители могут 

использовать эту информацию при установлении «реальной стоимости 

изделия» для достижения конкурентного преимущества в ценообразовании и 

стимулировании сбыта своей продукции. 

Задание 2. При принятии решений по ценообразованию компании должны 

принимать во внимание как внутренние фирменные факторы, так и факторы 

внешней среды. ОАО «АвтоВАЗ» стремится позиционировать себя как 

производителя продукции для широких масс населения, для чего поддерживает 

низкий уровень издержек производства и низкий уровень цен на свои машины. 

Какой метод ценообразования использует этот производитель? Целесообразен 

ли этот подход, если принять во внимание ключевые факторы, которые 

компания должна учитывать, назначая цену на свои товары? Обоснуйте Ваш 

ответ. 

Задание 3. Фармацевтическая компания ОАО «Нижфарм» разработала 

препарат, предназначенный для лечения тромбов, под названием ТРА, 

снимающий сердечные приступы. Применение ТРА сохраняет людям жизнь, 
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сокращает пребывание в больнице и улучшает работу сердечно-сосудистой 

системы. Начальная цена препарата составляла 120000 рублей за упаковку. 

Какой метод ценообразования использовала компания? Эластичен ли спрос на 

это лекарство? 

Задание 4. Выберите какой-либо косметический продукт, которым Вы 

регулярно пользуетесь (шампунь, крем, пена для бритья и т.д.). Какова цена 

этого продукта? Какие его преимущества? Отражает ли цена все эти 

преимущества? Означает ли эта цена хорошее качество? Считаете ли Вы, что 

производитель недооценивает или переоценивает этот продукт? Какой подход 

лучше применять для установления цены на этот товар? 

Задание 5. Определите, какая из стратегий - снятия сливок или прочного 

внедрения на рынок - подходит для следующих ситуаций: 

a) новый стиральный порошок Ariel Future компании Procter & Gamble; 

b) новая спортивная обувь компании Reebok; 

c) ресторан быстрого питания Блинка, открывший новый ресторан прямо 

напротив Крошки-картошки в торговом центре. 

Почему эти стратегии являются правильными для этих компаний? 

Задание 6. Ведущая марка освежителя воздуха стоит 100 рублей (флакон 

емкостью 150 мл). Конкурент вывел на рынок похожий освежитель по цене 99 

рублей за флакон 300 мл, который и стал маркой № 1. 

Каковы психологические аспекты данной стратегии ценообразования? 

Задание 7. Химическая формула отбеливателя, содержащего хлор, в сущности, 

идентична для всех марок. Компания Clorox назначила премиальные наценки 

на это изделие и до сих пор остается непобедимым лидером на некоторых 

рынках. Объясните, какой из этого следует вывод о значении имени торговой 

марки. Проанализируйте этические проблемы, возникающие в связи с 

использованием этой стратегии ценообразования. 

Задание 8. Кофеварка Bodum продается в лондонском универмаге по цене 

ниже 20 фунтов стерлингов. В сингапурском универмаге Tang's она продается 

за 80 фунтов стерлингов. 

Чем оправдывается такое различие в ценах? Назовите товары, которые 

соответствуют такому же образцу международного ценообразования. 

Задание 9. Производители одежды, кондитерских изделий, посуды и других 

потребительских товаров часто сталкиваются с проблемой побочных продуктов 

производства - бракованные товары, качество которых не идеально и которые 

не отвечают требованиям розничных продавцов или потребителей. Однако и 

для таких бракованных товаров существует рынок. 

Какую стратегию ценообразования следует использовать для таких товаров? 

Задание 10. Посетите ваш местный продуктовый магазин. Рассмотрите 

несколько категорий товара. Обратите внимание на размеры и цены в пределах 

товарных категорий. 

Определите, сравнимы ли размеры упаковки (вес одной упаковки или число 

содержащихся в ней изделий) разных товарных марок. Найдите примеры, когда 

производитель сделал упаковку меньше для того, чтобы (а) снизить цену и (б) 
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повысить цену. Есть ли примеры, когда (а) за большее количество берут 

надбавку и (б) за большее количество делают скидку? Почему производители 

выбрали эти стратегии? Эффективны ли они? Когда они будут эффективны? 

Задание 11. Вы наверняка знакомы с сезонными распродажами, проводимыми 

в одно и то же время года. Примерами могут быть «летняя распродажа», 

«новогодняя распродажа». Почему розничные торговцы проводят эти 

распродажи каждый год? Может быть, эффективнее проводить распродажи не в 

традиционное время, чтобы отличаться от конкурентов? Почему? Насколько 

вообще эффективны стратегии установления цен со скидками и зачетами? 

 

КЕЙС 2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА 

Задание. Как вы думаете, от чего зависит величина психологически 

оптимальной цены? Каким образом  можно проверить оптимальность цены? 

Иногда  повышение цены может стимулировать покупателей к увеличению 

закупок товара. Примером может служить история из книги «Психология 

влияния» Р. Чалдини. 

Однажды, хозяйка магазина, торговавшего ювелирными изделиями, 

закупила серебряные украшения с бирюзой по небольшой цене. Выложив 

украшения на витрину, цену на них назначила, исходя из небольшой нормы 

прибыли. После чего эти украшения несколько месяцев пылились на витрине, 

так как никто ими не интересовался. Чтобы отбить хотя бы часть сделанных 

затрат, владелица решила продать их вдвое дешевле, написала продавцу: «Цену 

на бирюзу — вдвое», — и уехала. К возвращению хозяйки вся партия была 

распродана. К немалому изумлению владелицы, оказалось, что продавец 

неправильно понял, что от него хотят, и вместо снижения, повысил цену вдвое. 

Покупатели, видя цену, думали, что перед ними какой-то эксклюзивный товар, 

и один за другим приобретали украшение... 

Зачастую люди из нескольких похожих товаров выбирают более дорогой, 

считая, что раз этот товар дороже остальных, то  он, должен быть, и лучше по 

качеству. 

Цена зачастую служит для потребителя показателем качества продукции. 

Слово «дешевка» не зря имеет презрительный оттенок и обозначает 

низкокачественную вещь. В случае, если покупатель приобретает товар, 

который он раньше никогда не видел, и не знает, в чем состоят потенциальные 

«подводные камни», высокая цена может служить маркером высокого качества, 

даже если на самом деле, качество оставляет желать лучшего. 

 

Психологически оптимальная цена 
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(по материалам из книги А.Левитаса Больше денег от Вашего бизнеса) 

 

Каждый товар имеет свою психологически оптимальную цену. При этом 

психологически оптимальная цена имеет мало связей как с себестоимостью 

продукции, так и с пользой, которую получит потребитель от покупки товара, 

так и с ценами конкурентов. Это цена, которую большинство ваших 

покупателей считают «верной» или «справедливой» и по которой они готовы 

приобрести ваши товары или услуги, при этом не считая цену ни слишком 

низкой, ни слишком высокой. 

В то же время, низкие цены не всегда являются привлекательными, а 

высокие – не всегда отпугивают клиентов. Этот принцип можно 

проиллюстрировать следующими историями. 

Предприниматель в области торговли и бизнес-консалтинга Игорь 

Сидоров как-то выиграл пари у слабо знакомого с российскими реалиями 

американского тренера по продажам, который хвалился, что может продать 

любой товар любому покупателю за любую сумму. «Продай бутылку водки за 

один рубль!» В то время средняя цена самой дешевой водки была от 10 до 15 

рублей в зависимости от места продаж. Незадачливый американец целый час 

предлагал бутылку, но безрезультатно. 

 

1. Магазин компьютерной техники. Ценовая ловушка 

Задание. Приведите примеры возможных ценовых ловушек в других 

отраслях. 

Почти в каждой группе товаров, работ и услуг имеются как дешевые, так и 

дорогие продукты. Как правило, существует также промежуток, отделяющий 

группу товаров с низкими ценами от группы товаров с высокими ценами, в 

котором товары либо вообще отсутствуют, либо их мало. 

В качестве примера можно привести прейскурант цен на 96 моделей 

сотовых телефонов, выпущенный в мае 2011 года. 79 моделей из 96 стоят до 

14000 рублей, цена еще 11 - свыше 21 500 рублей. В то же врем в промежутке 

между 14 000 и 21 500 рублей находились только 6 моделей.  

У отдельных групп продуктов таких ценовых промежутков может быть 

несолько: существует как ценовой промежуток, отделяющий откровенный 

китайский ширпотреб от более-менее качественной недорогой продукции, и 

промежуток между дорогими товарами и предметами роскоши: в качестве 

примера можно привести промежуток по цене между самым дорогим айфоном 

и самым дешевым Vertu. 
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Чаще всего эти промежутки являются ценовой ловушкой. В случае, если 

Вы, стремясь назначить не слишком высокую и не слишком низкую цену, 

устанавливаете ее в том промежутке, объем продаж может упасть до 10 раз. 

Малообеспеченные и экономные потребители могут посчитать такую цену 

запредельно высокой, а обеспеченные потребители — смехотворно низкой. В 

результате ни бедные, ни богатые потребители этот товар не купят. 

В вышеупомянутом примере с телефонами в числе топ-10 лидеров продаж 

есть модели ценой до 14 тыс. рублей, так и ценой свыше 21500 рублей, но 

напрочь отсутствуют модели из промежутка между 14 и 21,5 тыс. 

 

2. Бизнес-консалтинг 

В начале 2000-х годов сам Смирнов оказался в ценовой ловушке, когда 

организовал в интернете курс по партизанскому маркетингу. В качестве 

пробной он установил  цену в 3000 рублей. Потенциальные потребители 

восприняли это следующим образом: начинающие бизнесмены, чья прибыль 

составляла от 10 до 15 тыс.  в месяц, посчитали цену в 3 тыс. рублей за курс 

необоснованно дорогой, так как максимальная сумма, на которую они были 

готовы раскошелиться, составляла 1500 рублей. А предпринимателям, у 

которых прибыль составляла десятки и сотни тысяч долларов в месяц, 100 

долларов за курс казалось подозрительно маленькой. Любопытно, что когда 

цена выросла до 9 тыс. рублей, спрос увеличился в несколько раз. 

Так что, если цена, которую вы определили на свой товар, кажется вам 

вполне умеренной, а с объемом продаж - беда, есть основания 

проанализировать, не попали ли вы в ценовую ловушку, когда цена вашей 

продукции не попадает ни в класс экономичных товаров, ни в класс 

престижных. 

 

3. Магазин светильников 

Задание. Как Вы считаете, имеет ли смысл продавцу поднять цену? Или в 

этом случае  есть риск лишиться покупателя вообще? 

Владимир, владелец магазина светильников, торгует в розницу 

светильниками производства Польши. Светильники обладают хорошим 

качеством и являются, как правило, точными копиями светильников 

западноевропейского производства, но их цена в 3-4 раза дешевле. Недалеко 

расположенный конкурент продает светильники производства Китая того же 

типа, более худшего качества и по более высокой цене. 
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Объем продаж в магазине Владимира достаточно низок, так что чаще всего 

он закрывает месяц с убытками.  В то же время соседний магазин имеет 

достаточно высокий объем реализации, для того, чтобы иметь устойчивую 

прибыль.   

Ответ. В рассказе Владимира, имеет место классическая  «ценовая 

ловушка», когда цена товара слишком велика для экономных потребителей, и в 

то же время слишком низка для ищущих ценный товар, в результате чего, его 

светильники не покупает ни первая группа, ни вторая. 

Как выйти из ценовой ловушки? 

Из «ценовой ловушки» существуют три основных направления выхода: 

«Бегство вниз» — значительное уменьшение цены в расчете на увеличение 

объема продаж. Рассчитывается, что снижение прибыли на единицу товара 

компенсируется увеличением оборота. 

«Бегство вверх» — резкое увеличение цены с ориентировкой на более 

взыскательную публику. Предполагается, что снижение оборота 

компенсируется увеличением нормы прибыли с единицы товара. 

«Уход к профессионалам» — прежняя цена сохраняется. Вы обращаетесь к 

целевой аудитории компетентных потребителей, которые могут сравнивать 

продукцию конкурентов и вашу не только по цене. 

Что из всего вышеперечисленного может помочь в решении проблем 

магазина? 

«Бегство вниз» используется в основном производителями, а не 

розничными фирмами, т.к. эта стратегия в торговле окупается далеко не всегда. 

При всем желании, магазин не сможет снизить цену ниже себестоимости, а 5-

10-процентная разница, как правило, не слишком значительна для создания 

отрыва от конкурентов. Следовательно, данная стратегия отпадает. 

Стратегию «ухода к профессионалам» можно применять только там, где 

число профессионалов достаточно велико, чтобы обеспечить компанию 

платежеспособной клиентской базой. Если имеются достаточное количество 

существующих и потенциальных клиентов, например в среде строителей и 

ремонтников, которые являются профессионалами и могут оценить 

преимущества осветительного прибора бельгийского производства от 

польского, а польского – по сравнению с китайский, то такой способ выхода 

может быть рекомендован. В противном случае остается только третий способ. 

«Бегство вверх» состоит в резком повышении цены, как минимум на 10%. 

В случае, если покупатели будут спрашивать, откуда такая разница, нужно 
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позиционировать свой товар, как европейский, а товар конкурента- как 

низкокачественный китайский. 

Если товар худшего качества активно продается за X рублей, то цена в X + 

10% за товар лучшего качества является вполне справедливой. 

 

5. Выборочное тестирование 

Задание. Придумайте другие варианты частичного изменения цен.  

Можно предложить еще один вариант повышения цены на товар для 

магазина светильников, когда цена по вышеуказанной схеме поднимается не на 

весь ассортимент продукции, а на какую-то его часть, а на оставшиеся товары – 

не поднимать. В качестве объяснения, например, можно сообщить клиентам о 

выходе из моды более дешевых образцов, в связи с чем цена на них ниже, чем 

на группу товаров, цены на которые было решено поднять. И поскольку 

качество и дизайн образцов соответствуют мировому уровню, цены на эту 

группу товаров выше, что позволит провести «разведку боем» отношение 

потребителей к тактике продавца. В этом случае риск наступления 

отрицательных последствий для бизнеса снижается, т.к. мы в данном случае 

изменяем цены на часть товаров, а не на все. 

В случае, если продажи ведутся через сеть магазинов, можно увеличивать 

цену в части из них, а в оставшихся – оставлять неизменной. При этом нужно, 

чтобы расстояние между соседними магазинами, использующими разную 

тактику, было достаточно большим. 

Ответ (один из возможных вариантов). Можно внедрить ценовую 

дискриминацию – продавать разным покупателям один и тот же товар по 

разным ценам. К примеру: 

 старым клиентам предлагать товар по старой цене, новым – по новой; 

 указывать цену в интернет-магазине в зависимости от страны/города 

происхождения посетителя; 

 выбор цены из нескольких возможных вариантов в интернет-магазине в 

зависимости от уровня доходов, пола, возраста и других характеристик (анкета 

покупателя прилагается). 

Возможных вариантов достаточно много. Некоторые могут применяться 

только при продажах через интернет, но почти для каждой фирмы можно 

подобрать несколько возможных решений.  

У такого экспериментального ценообразования есть одно важное 

ограничение. Эксперименты могут проводиться, если ассортимент товаров и 

услугу предприятия невелик, и есть возможность подумать над ценой, которую 



45 

 

назначаем за каждый товар или услугу. Наилучший вариант – если предприятие 

продает 2-100 видов товаров, и цены на них можно изменять постоянно, не 

боясь запутаться.  

 

Задание 12. Задачи на ценообразование. 

 

Увеличение цены может оказать дестимулирующее влияние на многих 

потенциальных потребителей вашей продукции и снизить объем реализации. В 

то же время объем прибыли и показатель прибыли на единицу продукции 

может возрасти. 

 

Задача № 1. Старая себестоимость составляла 70 руб./шт, старая цена 

продаж – 100 руб/ шт. (без НДС), объем продаж составлял 1000 шт/неделю. В 

результате повышения цены до 110 руб./шт., объем продаж снизился до 850 

штук в неделю. 

1. Найти старый и новый объемы продаж товара в 

стоимостных величинах. 

2. Определить старую и новую прибыль на единицу товара. 

3. Вычислить старую и новую недельную прибыль от продажи всего 

количества товара. 

Решение. Старый объем продаж в стоимостном выражении составит 

100*1000=100 000 руб. в неделю. До повышения цены каждая единица товара, 

проданная вами приносила 30 рублей прибыли, а недельная прибыль 

составляла 1000 продаж в неделю х 30 рублей с продажи = 30 000 рублей 

прибыли. 

После повышения цены, новый объем продаж составит 110*850= 93 500 

рублей в неделю. С каждой единицы товара вы теперь получаете 40 рублей 

прибыли. Объем недельной прибыли составит 850*40 = 34 000 рублей, что на 

13,3% больше, чем до повышения цены. 

Таким образом, несмотря на падение объема продаж в натуральном и 

стоимостном выражении, прибыль, как на единицу проданного товара, так и 

общая, выросла. 

 

Задача № 2. Затраты на производство товара составляли 3000 руб/шт. 

Цена продаж – 4000 руб/шт. Оборот составлял 20 продаж в день. Новая цена 

составила 5000 руб/ шт. Этим вы распугали половину покупателей, в результате 

чего объем продаж сократился до 10 шт./день.  
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1. Найти старый и новый объемы продаж товара в стоимостных 

величинах. 

2. Определить старую и новую прибыль на единицу товара. 

3. Вычислить старую и новую дневную прибыль от продажи всего 

количества товара. 

Решение. Объем продаж товара при старых условиях составил 4000*20 = 

80 000 руб/день, при новых – 50 000 руб/день.  

Прибыль при старой цене составит (4000 - 3000 = 1000 рублей прибыли) х 

20 продаж = 20 000 руб. 

Прибыль при новой цене составит (5000 - 3000 = 2000 рублей прибыли) х 

10 продаж = 20 000 руб. 

Таким образом, согласно условиям задачи, объем прибыли остался 

неизменным. Однако, помимо производственных расходов, указанных в задаче, 

существуют еще и другие статьи затрат.  А именно, затраты на реализацию 

товара.  

При старой цене объем реализации в натуральных величинах составлял 20 

шт/день, а прибыль с единицы товара - 1000 руб. При новой цене объем 

реализации в натуральных величинах составил 10 шт./день, а прибыль с 

единицы товара – 2000  руб/день, суммарная прибыль с продаж не изменилась. 

Но поскольку теперь объем складируемого, пакуемого, отгружаемого, 

перевозимого товара уменьшился в 2 раза, соответственно в 2 раза уменьшился 

объем необходимой технической поддержки и гарантийного обслуживания, 

следовательно, коммерческие расходы сокращаются, хоть и меньше, чем вдвое, 

т.к. теперь вам нужен меньший по объему меньший склад или офис, и меньшее 

количество сотрудников.  

Все это не является откровением для опытного предпринимателя, хотя, 

возможно, начинающие бизнесмены бывают удивлены, сделав аналогичные 

подсчеты. Несмотря на снижение выручки и числа клиентов, суммарная 

прибыль не изменилась, а прибыль на единицу проданного товара увеличилась. 

 

ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ СБЫТА 

 

6.1. Товародвижение. 

6.2. Участники сбытовой сети. 

 

Цель - рассмотреть вопросы управления каналами сбыта 

Задачи: разобрать понятие товародвижение, охарактеризовать виды 

участников сбытовой сети. 
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Товародвижение –передача прав собственности на товар от одного 

владельца к другому и транспортировка товара от места его создания или места 

хранения к месту конечного потребления. Каналы распределения можно 

разделить на две группы -без посредников (прямые каналы) и  каналы с 

различным числом посредников (непрямые каналы). 

Различают эксклюзивный, селективный и интенсивный типы сбыта. 

Типы вертикальных маркетинговых систем: корпоративная,   

административная,  договорная. При выработке соглашения необходимо 

принимать во внимание долю прибыли каждого из участников, ценовые 

гарантии, стимулирование продаж с помощью скидок и возможное изменение 

цен. 

Выделяют следующие категории торговых посредников: дилеры, 

дистрибьюторы, брокеры, джобберы и торговые агенты. Все они могут быть 

как оптовиками, так и розничными продавцами. 

Примеры каналов сбыта - оптовые компании; компании, осуществляющие 

развоз товара по магазинам и другим точкам розничной торговли; компании со 

смешанной дистрибуцией (оптовая торговля и развоз по розничным точкам 

одновременно; сети розничных магазинов; интернет-магазин. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 
 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные способы реализации продукта. 

2. Какие каналы распределения вы знаете и какие из них наиболее 

эффективны? 

3. Как менеджер по маркетингу определяет оптимальный способ 

распространения товаров? 

4. В каких случаях производитель может привлечь другие компании к 

реализации своего продукта? 

5. Перечислите и охарактеризуйте существующие типы торговых 

посредников. 

6. Какие основные задачи решает менеджер по маркетингу в отношении 

хранения и транспортировки продукта? 

2. Что такое персональные продажи? 

3. На какие этапы разделяется процесс поставки? 
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2010. 
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12. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. – М.: Приор, 2008. 

13. Штриков А.Б., Штрикова Д.Б. Основы менеджмента. Практикум для 

студентов специальностей «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Основная деятельность компании - оказание услуг печати (самоклеящаяся 

этикетка, буклеты, корпоративные каталоги). Компания закупила новое 

оборудование для офсетной печати, на котором возможна печать на сложном 

материале: ламинате (мягкая упаковка для кремов, зубных паст и др.). 

Основной рынок сбыта для этой услуги: косметические компании, 

производство бытовой химии и пищевая промышленность. 

Определите стратегию продаж компании по двум направлениям: услуги печати 

и печать на ламинате. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 2. 

Определите последовательность разработки региональной сбытовой сети 

Расставьте порядок действий (от 1 до 11). 
 

Мероприятия Порядок 

действий 

1. Анализ предложений в региональной рекламе. Выявление посредников  

2. Формирование БД «Посредник»  

3. Отбор посредников (по методике оценки посредников).  

4. Проведение рекламы в региональных СМИ. Анализ реакции на рекламу.  

5. Заключение краткосрочных договоров на посреднические услуги.  
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6. Изучение сбытовых сетей конкурентов. Выявление посредников 

конкурентов. 

 

7. Работа на региональных оптовых выставках и ярмарках. Заключение 

протоколов о намерениях. 

 

8. Установление контактов с потенциальными посредниками с целью 

получения информации. 

 

9. Заключение долгосрочных договоров и работа на постоянной основе.  

10.Пробные поставки. Дополнительный отбор.  

11. Разработка типового договора. Разработка матрицы скидок.  

 

 

КЕЙС 3. КОМПАНИЯ «ХЭЛЛИБЕРТОН» НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 

 

В 1991 году торговый агент американской нефтесервисной корпорации 

«Хэллибертон» в Норвегии сообщил руководству фирмы, что из на него вышли 

представители российской компании с предложением продать буровое 

оборудование на сумму 320 млн. долл. 

«Хэллибертон» занимается производством, продажей и обслуживанием 

производила машин и оборудования для бурения и нефтедобычи, а также 

услугами связанными с бурением нефтяных скважин. Послепродажное 

обслуживание реализуется по контракту. Хорошая экономичность вместе с 

высоким качеством оборудования и сервиса, позволило компании стать 

лидером этого сегмента рынка и продавать товар по достаточно по высокой 

цене. 

Компания имеет опыт работы на зарубежных рынках. Начиная с середины 

1980-х, рост объема продаж, как минимум наполовину обеспечивался 

экспортом. В Центральной и Восточной Европе у «Хэллибертон» в то время 

было 3 торговых агента. В то время рынки восточноевропейских государств 

были относительно слабо освоенными компанией, поэтому банк, который 

обслуживал филиал фирмы в Восточной Европе, отказался обеспечить платеж 

аккредитивом (когда банк экспортера оплачивает тому поставку, а 

впоследствии импортер компенсирует ему эту сумму непосредственно, если 

обслуживается в этом же банке, или через свой банк), посоветовав вместо этого 

авансовую форму расчетов. 

Как правило, компания отгружала оборудование покупателям с базисом 

поставки «Свободно вдоль борта судна Нью-Йорк» для Европы и «Свободно 

вдоль борта судна Лонг-Бич» — для Азии. Свободно вдоль борта судна – это 

термин базисных условий поставки, согласно которому продавец считается 

выполнившим свои обязательства, когда товар доставлен на склад в порту 

отправления, либо поставлен на причал. 

В обоих случаях примерно пятая часть экспортных поставок постоянным 

покупателям проводилась по открытому счету после предварительной оплаты 
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25% суммы сделки. Остальные покупатели осуществляли платеж в течение 60 

дней.  

Когда президент «Хэллибертон» обмозговывал предложение из России, 

норвежский агент считал необходимым предложить потенциальному клиенту  

другие условия. Заодно выяснилось, что эта российская компания проявляет 

заинтересованность в ведении переговоров с целью получения предложений с 

конкурентами из Швейцарии («Уэзерфорд») и Франции («Шлюмберже»). Хотя их 

оборудование не лучше по качеству, «Уэзерфорд» и «Шлюмберже» зачастую 

опережали «Хэллибертон» благодаря предложению более выгодных клиенту 

условий поставки и расчетов. 

Потенциальный клиент ждал ответа от «Хэллибертон». Через некоторое время 

позвонил сент-луисский брокер с безупречной репутацией, который был 

заинтересован заключить сделку и сообщил, что российская фирма может оплатить 

оборудование партией нефти.. «Хэллибертон» никогда не проводила ранее 

подобные бартерные сделки, но решила рискнуть, чтобы приобрести нового 

постоянного клиента. Правда, норвежский агент был не вполне уверен в 

надежности российского покупателя. 

Поскольку опыт проникновения фирмы на российский рынок является 

полезным для выхода на рынки остальных стран Восточной Европы, то глава 

компании был заинтересован в получении этого заказа. В то же время ему была 

дорога репутация поставщика качественных, надежных и дорогостоящих машин и 

оборудования. Так как посредником при продаже был торговый агент в Норвегии, 

существовали опасения разглашения агентом условий сделки другим 

европейским агентам.  

Поскольку товар, предлагаемый компанией не является стратегическим, то, 

в силу улучшения отношений между США и Россией, правительство США 

стимулировало активность предприятий на российском направлении, в силу 

чего отменило обязательность получения экспортной лицензии лицензии, более 

что товар компании не относился к числу стратегических. 

Задания к кейсу 

1. Укажите побудительные мотивы освоения нового рынка, которые могут 

определить положительное решение президента компании. 

2. Советуете ли Вы президенту компании принять предложение о бартерной 

сделке и почему? Предложите для этой сделки условия поставки и платежа. 

3. Определите конкурентные преимущества предложения компании
 
Какими его 

недостатками пользуются конкуренты? 

 

 

ТЕМА 7. ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

7.1. Понятие  политики продвижения 

7.2. Реклама. 
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7.3. Обратная связь с потребителем. Оценка эффективности рекламных 

мероприятий. 

 

Цель - ознакомить с содержанием процесса продвижения товаров/услуг. 

Задачи: рассмотреть особенности различных видов рекламы, 

взаимодействия с потребителями и оценки эффективности рекламных 

мероприятий. 

Продвижение – это любая форма сообщений, используемых фирмой для 

информации, убеждения или напоминания потребителям о своих товарах и их 

достоинствах с целью создания устойчивого или растущего спроса. 

Формы продвижения: реклама, паблисити, связи с общественностью (PR) 

персональная продажа, прямой маркетинг, стимулирование продажи. Целевая 

аудитория – это совокупность потребителей, принимающих покупательские 

решения, а также силы, оказывающие на них влияние. Коммуникативный канал 

– направление и способ движения информации. 

Мероприятия по стимулированию сбыта - предоставление бесплатных 

образцов продукта, демонстрация и возможность проверить и попробовать, 

рассылка и распространение информационных листовок, предложение льгот и 

скидок, сопровождение покупки мелким подарком, пакет из нескольких 

продуктов со скидкой, организация конкурсов и лотерей для потенциальных 

потребителей. 

Рекламная кампания (РК) – комплекс рекламных мероприятий, 

объединенных одной целью и направленных на какой-либо сегмент рынка. 

Этапы РК: исследования, стратегическое планирование, тактические решения, 

производство рекламной продукции и проведение РК, подведение итогов РК. 

Рекламная кампания классифицируется по интенсивности рекламного 

воздействия,  по направленности, по срокам проведения, по территориально-

географическим признакам, по степени охвата рынка, по диапазону 

использования различных видов рекламной деятельности.  

Виды печатной рекламы: информационное письмо, коммерческое 

предложение, информационный лист, рекламный листок, буклет, рекламный 

проспект, каталог, пресс-релиз. Прямая почтовая реклама (direct mail) – 

почтовая рассылка рекламной информации на основе продуманного выбора 

адресов.  

Виды интернет-рекламы: медийная интернет-реклама (баннерная 

реклама), контекстная интернет-реклама, поисковая интернет-реклама, реклама 

в соцсетях, геоконтекстная реклама, вирусная реклама, размещение продукции 

в онлайн играх (продакт плейсмент), реклама с применение электронной почты, 

помещение рекламы в новостных рассылках, спам, индивидуальные письма, 

поисковая оптимизация (SEO), всплывающие окна и шпионские программные 

обеспечения, электронная доска объявлений, участие в рейтингах, размещение 

рекламы на сайте самим владельцем. 

Бесплатные площадки для размещения интернет-рекламы: личные 

страницы и группы в социальных сетях, доски объявлений Авито, Из рук в 

руки, Молоток и т.д., каталоги компаний, товаров и услуг, тендеров и закупок. 
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возможность разместить собственные коммерческие предложения и 

информационные материалы, создать сайт для компании, например Tiu.ru., 

бесплатные конструкторы сайтов setup.ru, ucoz.ru, nnovo.ru и т.д. 

Способы определения рекламного бюджета: % от продаж прошлых или 

планируемых периодов, % от прибыли прошлого или текущего года, метод 

согласования с целями, стратегиями, задачами. Оценка эффективности рекламы 

состоит в сопоставлении затрат на рекламную кампанию с маркетинговыми 

результатами, а также в сопоставлении планируемых и фактических 

параметров. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что понимается под термином продвижение и какова его цель? 

2. Вспомните варианты мероприятий по стимулированию сбыта и приведите 

пример из личного опыта. 

3. Какие существуют средства коммуникации? 

4. Что представляет собой рекламная компания, по каким признакам можно 

классифицировать РК и из каких этапов она состоит? 

5. Вспомните особенности рекламы в различных СМИ. 

6. Назовите основные инструменты прямого маркетинга. 

7. Охарактеризуйте эффективность прямого маркетинга.  

8. По каким показателям определяется эффективность проводимых акций?  

9. Перечислите основные критерии, которые применяются при оценке 

перспективности канала коммуникаций. 
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2010.  

13. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. – М.: Приор, 2008.  
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студентов специальностей «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов 

и нефтегазохранилищ» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Компания ООО «Дени» производит и устанавливает оборудование 

для производства пищевых продуктов. Основные клиенты - крупные 

предприятия по производству кондитерских изделий, молочных продуктов и 

бакалеи. 

Определите основные средства коммуникационной политики для продвижения 

данного оборудования. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 2. На предприятии работает 300 человек, из них 40 - управленческий 

персонал. Производство организованно в двух цехах: цех пивоварения и цех по 

производству безалкогольных напитков и пищевых продуктов. 

Объем производства постоянно растет. Сейчас он практически соответствует 

производственным мощностям предприятия. Улучшилось финансовое 

положение предприятия, но финансовые проблемы, по мнению менеджеров, 

остаются на первом плане. 

Цель, поставленная перед компанией - развитие нового направления бизнеса - 

приобретение линии для розлива «Живого пива», имеющего комбинированный 

фильтр Шени, который позволит выпускать живое пиво с длительным сроком 

хранения для обеспечения динамики роста оборота до 80 % в течение 2- лет. 

Реализация «Живого пива», имеющего длительный срок хранения (до 14 дней) 

планируется по следующим каналам продаж:  

 10 термокиосков (пивные киоски) для реализации бестарного пива - 5 % 

оборота 

 Имеющиеся розничные магазины - 8 % оборота 0 Рестораны и кафе - 60 

% оборота 

 Оптовые компании для реализации в городах - спутниках - 27 % 

оборота. 

 Необходимо определить: 

1. Цели стимулирования по каналам сбыта 

2. Предложить подходящие виды стимулирования (перечень) 

http://narodnayamarka.ru/
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Задание 3. На предприятии сложилась ситуация затоваривания склада 

глазированными сырками на 30 % больше установленной нормы, срок годности 

которых заканчивается через 20 дней. 

Необходимо проработать программу стимулирования торгового звена, 

нацеленную на реализацию скопившихся запасов. Бюджет на проведение акции 

составляет 10 % от оборота (суммы продаж). 

Продажи глазированных сырков осуществляются по следующим каналам 

сбыта: 

- дилеры компании - 46 % оборота 

- сетевая розница - 23 % оборота 

- киоски и павильоны - 31 % оборота 

Предложите подходящие виды стимулирования. Ответ обоснуйте.  

 

Задание 4. Компания проводила стимулирование посредством снижения цен с 

1000 руб. до 850 руб. на кофемолки. Объем продаж вырос с 2000 в среднем (до 

акции) на 4000 штук в неделю. Об акции сообщалось специальными ценниками 

и рекламным плакатом при входе в магазин. Общие коммуникационные 

затраты на проведение акции составили 40000 руб. Необходимо рассчитать 

эффективность проведенной акции. 

 
Показатель (пример) 

 

 

Значение 

показателя 

Объем продаж (выручка) без стимулирования, руб.  

Затраты (себестоимость продукции) 75 %, руб.  

Маржинальный доход без стимулирования 25 %, руб.  

Объем продаж (выручка) при стимулировании (прогноз), 

руб. 

 

Маржинальный доход с учетом стимулирования, руб.  

Объем продаж от стимулирования, руб.  

Маржинальный доход от стимулирования, руб.  

Коммуникационные затраты на стимулирование (реклама мероприятия), руб.  

Маржинальный доход при стимулировании с учетом затрат на 

стимулирование и снижения цен на 15%, руб. 

 

Экономический эффект от стимулирования: 

Определение доли затрат в дополнительном товарообороте, % 

(ЗАТРАТЫ/ ДОП. ПРОДАЖИ)*100 

 

Определение доли затрат в дополнительном маржинальном доходе, %  

 

Задание 5. Для стимулирования продаж разработана компания для дилеров: за 

покупку увеличенного объема продукции на 25% (накопительно за месяц) 

относительно прошлого месяца предлагается бонус в виде свободного продукта 

в размере 3 % от закупленной партии в натуральном выражении того же 

ассортимента. Например: компания закупила в прошлом месяце 100000 

коробок печенья, если ее закупки составят не менее 125000 коробок, то бонус 

составит 3750 коробок. Базовая цена 1 коробки печенья для дилеров составляет 
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200 рублей. Прогноз по росту объема продаж составлен на основании 

имеющейся статистики и оценивается как 2500000 коробок, без акции оборот в 

месяц составлял 1800000 коробок у 20 дилеров, которые принимают участи в 

акции. Об акции сообщалось дилерам посредством рассылки. Общие 

коммуникационные затраты на проведение акции (свободный продукт) по 

прогнозам составят: 75000 коробок или 15000000 руб. По результатам 

проведения акции оборот вырос до 2770000 коробок. 

Рассчитать прогнозное значение эффективности проведения акции и итоговую 

эффективность. 

 
Показатель (пример) Значение 

показателя 

1. Объем продаж (выручка) без стимулирования, руб.  

2. Затраты (себестоимость продукции) 67 %, руб.  

3. Маржинальный доход без стимулирования 33 %, руб.  

4. Объем продаж (выручка) при стимулировании (прогноз), руб.  

5. Маржинальный доход при стимулировании, руб.  

6. Дополнительный объем продаж от стимулирования, руб.  

7. Дополнительный маржинальный доход от стимулирования, 

руб. 

 

8. Коммуникационные затраты на стимулирование (реклама 

мероприятия), руб. 

 

9. Маржинальный доход при стимулировании с учетом 

коммуникационных затрат, руб. 

 

10. Экономический эффект от стимулирования (прогнозируемый): 

Определение доли затрат в дополнительном товарообороте, % 

(ЗАТРАТЫ/ ДОП. ПРОДАЖИ)*100 

 

11. Определение доли коммуникационных затрат в дополнительном 

маржинальном доходе (прогноз), % 

 

12. Экономический эффект от стимулирования (итоговая): 

Определение доли затрат в дополнительном товарообороте, % 

 

 

 

Задание 6.  Конкурс «Народная марка» -  марка №1 в России 

Задание. Проверьте, насколько представления о популярности той или 

иной торговой марки у учебной группы совпадает с мнением респондентов, 

принявших участие в опросе. 

Примечание для преподавателей: результаты последнего конкурса 

«Народная марка»  Вы можете найти на сайте http://narodnayamarka.ru/. 

Конкурс «Народная марка»- представляет собой рейтинг лидирующих на 

российском рынке брэндов в широком спектре марочных потребительских 

товаров. Категории Конкурса «Народная марка»- тщательно отбираются на 

основе исследований потребительского рынка, так чтобы товары, 

http://narodnayamarka.ru/
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представленные в категории, были в основном марочными, имели 

национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей страны. 

Ежегодно рассматриваются более 20 товарных категорий. 

Для выдвижения брэндов к награде в общероссийских изданиях и в сети 

Интернет публикуется анкета «Народная Марка». Анкета включает один 

открытый вопрос «Вы считаете лучшим?» и перечисление 20 категорий 

товаров. В Анкете нет предложенных вариантов ответа. Названия марок 

товаров люди вписывают самостоятельно - соответственно ими становятся 

первые вспоминаемые марки. Формулировка вопроса «Вы считаете лучшим?» 

заставляет задуматься и вписать именно те брэнды, которые покупатель 

ассоциирует с высшим качеством данного товара. 

Для привлечения наиболее широкой аудитории к заполнению анкет 

организован розыгрыш призов. Выход анкеты анонсируется в прессе, на 

телевидении и по радио. Количество респондентов на порядок превышает 

объем классических количественных исследований (112 тыс. человек).  

Структура конкурса позволяет привлечь к участию жителей всех регионов 

и административных округов Российской Федерации, включая малые 

населенные пункты, в процентном соотношении, отражающем 

территориальную структуру населения РФ. 

Репрезентативность выборки подтверждена ведущими 

исследовательскими компаниями. Точность результатов составляет 0.005 с 

доверительным уровнем 99%.  

Победители Конкурса определяются простым подсчетом голосов. Ими 

становятся торговые марки, наиболее часто упомянутые в каждой категории.  

На сайте конкурса http://narodnayamarka.ru/ ежегодно публикуются 

победители по номинациям. 

  

Задание 7. 

Превращение свойств товара  в пользу для потребителя на примере  йогурта 

«DANON». Определите пользу и ведущий мотив, который может стать 

мишенью в рекламе. 

 
Товарная 

единица 

Свойства Польза Ведущий мотив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре стаканчика, 

соединенные вместе 

 

 

  

 

Упаковка содержит йогурты 

с разными наполнителями 

 

 

 

 

Содержит живые бактерии  

 

 

 

Низкокалорийный продукт  

 

 

 

 

 

http://narodnayamarka.ru/
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Упаковка 

йогурта 

 4 х 125 г.  

Продукт произведен на 

территории России 

 

 

 

 

Продукт произведен 

мировым лидером в области 

кисломолочных продуктов 

  

Рецептура йогурта 

согласована с Институтом 

питания Российской 

Академии Медицинских 

наук (РАМН) 

  

 

КЕЙС 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 

BRITISH PETROLEUM  ПО ЛИКВИДАЦИИ УТЕЧКИ НЕФТИ В 

МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 

 

В результате экологической катастрофы в Мексиканском заливе, бросившей 

серьезную тень на имидж ВР, международное рейтинговое агентство Fitch 

понизило долгосрочный рейтинг компании на шесть ступеней — с АА (высокая 

надежность) до ВВВ (только на две позиции выше уровня дефолта). В 

результате аварии рыночная капитализация снизилась со 180 млрд. долл. до 80 

млрд. долл.). 

Согласно американскому законодательству, штраф за утечку одного барреля 

нефти (159 литров) равен $4300. В Мексиканский залив ежедневно попадало от 

12 до 19 тыс. баррелей. BP грозило лишение лицензий на поиск и добычу нефти 

в США, где она до аварии получала 40% доходов. А открытие уголовного дела 

на BP в США означало, что любые иски за ущерб, нанесенный деятельностью 

компании, включая не только реальный  ущерб, но и возможные неполученные 

будущие доходы могут быть приняты к рассмотрению. 

В американском конгрессе многие призывали к введению запрета на 

деятельность BP на территории США и в американских территориальных водах 

и даже аресту всех активов компании в США до устранения утечки, 

ликвидации последствий и выплате компенсаций по всем искам. 

В лондонском Сити считали, что BP  не сможет сохраниться в том виде, в 

каком вела деятельность до катастрофы и считали, что BP целесообразно либо 

разделиться на мелкие компании, либо объединиться со своим конкурентом 

Royal Dutch Shell.  

В этих условиях ВР начала PR-кампанию, целью которой было изменить 

отношения общественности к катастрофе в Мексиканском заливе. Эта PR-

кампания на тот момент представлялась для BP второй по важности после 

решения проблемы непосредственно с утечкой топлива. ВР привлекла к 

разработке пиар-кампании рекламное агентство Ogilvy (WPP Group). Компания 

признает свою вину и берет на себя ответственность за очистку залива и 

побережья. С мая ВР размещала в американских газетах и журналах рекламный 

блок с обещанием минимизировать последствия аварии и указанием на то, что 

над решением проблемы трудятся лучшие инженеры мира.  
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Потребителей призывают не отказываться от покупки продукции BP , 

поскольку только она может исправить ситуацию, а если она обанкротится или 

будет поглощена другими фирмами, то за аварию никто не ответит. В пиар-

кампании British Petroleum делался упор на экологическую составляющую. В 

рамках пиар-кампании, ВР заплатила  поисковым системам Google и Yahoo, 

чтобы  при запросах в американских поисковиках словосочетаний типа "разлив 

нефти" (oil spill) на страницах поиска появлялись не только результаты, 

содержащие критику в адрес BP, но и спонсируемые компанией ссылки, 

рекламирующие ее усилия по ликвидации аварии. Весной-летом 2010 года по 

оценке аналитика компании Rivington Скотта Слейтина, BP тратила около 10 

тысяч долларов в день на эти цели.  

Впрочем, в пиар-кампании ВР было допущено немало проколов. Среди них: 

1. Неуместные слова и поступки гендиректора, в т. ч. решение главы BP 

Тони Хэйворда взять отпуск в разгар операции по ликвидации аварии и 

отправиться с семьей в морское путешествие на яхте; 

1. Заявление председателя совета директоров Карла Хенрика Сванберга, что 

компания осуществляет заботу о «маленьких людях". "Маленьким людям", и 

так недовольным качеством этой заботы, эти слова показались унижающими.  

2. Руководство ВР договорилось с администрацией президента 

фальсифицировать выдаваемые в прессу сведения о масштабах утечки, а 

именно заставить НАСА отказаться выдавать реальные снимки района 

загрязнения специалистам из инженерных войск. Скандал разразился, когда 

журналисты все-таки получили сделанные со спутника фотографии  и 

разместили их на сайте журнала «Нэшнл Джеогрэфик». 

3. Появление материала в корпоративном журнале "Планета BP", , в 

котором сообщается о благотворном влиянии разлива нефти на гостиничный 

бизнес на побережье Мексиканского залива.  

В результате, почти все эксперты, высоко оценивая уровень операции по 

ликвидации последствий аварии, называли пиар-кампанию British Petroleum 

неадекватной. Опросы общественного мнения в период устранения аварии 

показывали отрицательное отношения населения к British Petroleum. Промашки 

компании (непонимание масштабов аварии, попытки свалить вину на 

подрядчиков, поставщиков оборудования и т.д.), допущенные в первые 

несколько недель после катастрофы привели к появлению в США движения за 

бойкот BP. На сайте BPCares.com успешно продавались майки, 

пародировавшие некоторые неудачные пиар-ходы ВР. 

По итогам 2010 года, убытки BP составили $4,9 миллиарда, что было 

следствием затрат в размере $40,9 млрд., потраченных на ликвидацию 

последствий аварии в Мексиканском заливе. ВР вошла в убыток впервые с 

начало 1990-х гг. Но в четвертом квартале BP получила прибыль в размере $4,4 

млрд., а в марте этого года будут выплачены дивиденды - 7 центов на акцию. 

BP смогла восстановить финансовую стабильность и выйти в плюс к концу 

года благодаря диверсификации видов деятельности, благоприятной 

конъюнктуре на нефтяных рынках, успешному завершению работ по 

ликвидации аварии и пиару, несмотря на ошибки, допущенные в первые 
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месяцы после аварии. Компания сдерживала наплыв журналистов, 

направлявшихся к загрязненным участкам берега, запустила платную рекламу в 

поисковой системе Google (рекламные блоки появлялись в поисковых запросах 

об аварии), сдержанно отвечала на запросы и демонстрировала стремление 

смотреть вперед, не зацикливаясь на аварии.  

Таким образом, ограничив доступ прессы, успокоив общественность 

готовностью исправить положение и продолжая вести дела, как если бы аварии 

не было, BP смогла вернуть прибыльность. 

Задания к кейсу 

1. Что было сделано службой по связям с общественностью British 

Petroleum для нейтрализации скандала с утечкой нефти? 

2. Какие ошибки были допущены службой по связям с общественностью 

British Petroleum? 

3. Удалось ли пиар-службе компании добиться всех поставленных целей? 

 

Тема 8. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

8.1. SWOT-анализ. 

8.2. Стратегии конкурентной борьбы. 

 

Цель – рассмотреть инструменты маркетингового анализа. 

Задачи: раскрыть сущность SWOT-анализа, рассмотреть стратегии 

конкурентной борьбы. 

SWOT – это аббревиатура английских слов: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Основное назначение SWOT-анализа — изучение сильных и слабых сторон в 

деятельности организации с целью приспособления их к изменяющимся воз-

можностям и угрозам внешней среды.  

Существуют четыре основных типа стратегии конкурентной борьбы: 

виолентная (силовая), патиентная (нишевая), коммутантная 

(приспособительная) и эксплерентная (пионерная).  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. С какой целью необходимо проводить SWOT-анализ? 

2. Как расшифровывается аббревиатура SWOT? 

3. Перечислите основные функции SWOT-анализа. 

4. Охарактеризуйте четыре основных стратегии, зависящие от условий 

экономической среды и ресурсов предприятии. 
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КЕЙС 5. «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ НЕФТЯНОЙ 

КОМПАНИИ» 

 

На второй международной конференции Российской  ассоциации 

маркетинга один из главных мировых светил в области маркетинга, профессор 

Филип Котлер сформулировал едва ли не самую важную проблему, перед 

которой стоят современные российские нефтяные компании следующим 

образом: «Вместо того, чтобы искать нефть, необходимо найти потребителей 

для нефти». 

Развитие экономики в настоящее время ставит крупные нефтяные 

компании перед необходимостью развития маркетинга в России, причем 

такого, в котором им нужно принять самое активное участие. 

В настоящее время ведущие нефтяные компании начали уделять 

значительное внимание вопросам стратегического управления и в особенности, 

стратегического маркетинга.  

Стратегическое планирование занимает важную позицию в структуре 

маркетинга. Оно являет собой совокупность определенных методов и 

принципов, которые помогают реализовать цели, поставленные перед 

предприятием. Стратегическое планирование, как правило, ориентировано на 

достаточно большой временной период, тем не менее, не стоит смешивать это 

понятие с понятием долгосрочного планирования. В стратегическом 

планировании основным является содержание плана, а не период времени, на 

которое оно рассчитано.  

Стратегическое планирование занимается следующими вопросами: 

- утверждение товаров, услуг, работ, рынков и сегментов, с которыми 

будет работать фирма; 

- утверждение целей в количественном и качественном выражении 

(имидж фирмы, объем сбыта, доля предприятия на рынке и т.д.); 

- фиксация маркетинговых стратегий; 



61 

 

- распределение ресурсов между отделами в соответствии со 

стратегическим планом. 

Рассмотрим подробнее стратегию маркетинга. Маркетинговая стратегия – 

это принципиальные решения средне- или долгосрочного характера, которые 

устанавливают определенные задачи, которые необходимо будет решить для 

достижения поставленных целей. Предприятие выбирает определенную 

стратегию в условиях определенных внутренних и внешних ограничений. 

Каждая стратегия описывается следующими составляющими: 

1. определение рынка в пространстве (местный, региональный, 

национальный, глобальный); 

2. степень новизны рынка для предприятия (старый, родственный или  

новый); 

3. степень охвата рынка (один или несколько сегментов, или весь рынок); 

4. определение стратегии захвата рынка  (дифференцированная, 

недифференцированный); 

5. конкуренция по цене или по качеству; 

6. цели, на которые следует обращать внимание в первую очередь (объем 

сбыта, доля на рынке, рентабельность, величина прибыли); 

7. отношение к конкурентам (агрессивность, нейтралитет); 

8. кооперация с поставщиками и потребителями; 

9. темпы роста (быстрые, умеренные, включая стагнацию, сокращение 

объема продаж); 

10. отношение к новшествам(является ли само предприятие инициатором 

инноваций или только приспосабливается к ним). 

Выбор определенной стратегии фирмы делается на основе анализа 

имеющихся в данный момент и прогнозирования ожидаемых стратегических 

потребностей в данном товаре или услуге, сегментации рынка, 

прогнозировании фаз жизненных циклов имеющихся и предполагаемых к 

продаже товаров, анализе конкурентоспособности своей продукции и 

продукции конкурентов, и определении и прогнозе их конкурентных 

преимуществ . 

В целях определения маркетинговой стратегии предприятия на рынке 

Ф.Котлер предполагает проводить исследования рынка в такой 

последовательности: 

1) определение стратегии поведения фирмы на рынке; 

2) определение стратегии захвата рынка; 

3) выбор целевого сегмента рынка; 

4) формирование стратегии разработок новых товаров; 

5) выбор стратегии в области управления ресурсами; 

6) формирование стратегии ценообразования; 

7) выбор дистрибутивной политики (методов и способов распространения 

товаров); 

8) определение стратегии стимулирования сбыта; 

9) определение коммуникационной стратегии фирмы; 



62 

 

10) выбор стратегии роста фирмы. 

Определение конкретной стратегии для нефтяной компании можно 

осуществлять методом математического моделирования. 

 

1. Оценки стратегии маркетинга с помощью экспертной модели 

Предположим, что специалисты фирмы установили, что самой 

эффективной и актуальной стратегией для фирмы в ее текущей экономической 

ситуации, является стратегия роста.  

Варианты стратегия роста предприятия следующие: 

1) Стратегия глубокого проникновения. Если рынок не насыщен, то эта 

стратегия эффективна. Если же рынок насыщен и мы предлагаем 

существующие товары на существующем рынке, эффективной эта 

стратегия будет только в случае уменьшения производственных затрат и 

установления цены ниже, чем у конкурентов.  

2) Стратегия развития рынка. Реализуя эту стратегию, предприятие 

стремится повысить объем сбыта старых товаров на новых рынках или 

на новых сегментах имеющегося рынка. 

3) Стратегия разработки товара. Данная стратегия может применяться, 

если у фирмы есть ряд успешных торговых марок. Она состоит в 

создании новых версий товара для имеющихся рынков. 

4) Стратегия диверсификации. Предприятие предлагает новый товар на 

новом рынке или новом сегменте имеющегося рынка. Эта стратегия 

применяется с целью ликвидации зависимости фирмы от какого-то 

одного товара или рынка. 

В целях выяснения наиболее предпочтительной стратегии роста, 

используем метод экспертных оценок. 

Проведение экспертной оценки – это процесс измерения, позволяющий 

проводить сравнение объектов по определенным параметрам. Модели 

проведения экспертной оценки включают  в себя: 

1. объекты, которым дается  оценка; 

2.  показатель, по которому происходит оценка; 

3. процедуру сравнения. 

Сущность этого метода состоит в том, что приглашаются эксперты, 

которые независимо один от другого дают оценку важности различных 

факторов по степени их влияния на показатели, которые интересуют 

исследователя. Как правило, экспертные оценки применяются для оценки 

качественных факторов, которые трудно оценить количественно. Они также 

могут использоваться при корреляционно - регрессионном анализе для 

сокращения числа рассматриваемых факторов.  

В экспертном опросе, как правило, участвуют следующие наиболее 

квалифицированные специалисты фирмы:  

 генеральный директор; 

  главный инженер; 

 зам. генерального директора по производству; 
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 зам. генерального директора по экономическим вопросам; 

 начальник отдела маркетинга; 

 главный бухгалтер. 

Каждому эксперту предлагается список экспертов и варианты ответов на 

вопрос: «Какая предложенная стратегия роста на сегодняшний день наиболее 

предпочтительна для фирмы?»  

Оценка компетентности проводится по 6-ти балльной шкале, и чем выше 

компетентность, тем выше оценка. Варианты стратегии оценивается по 10-ти 

балльной системе (чем больше значимость данного варианта, тем выше 

оценивается стратегия). 

Эксперты проводят оценку значимости следующих вариантов стратегии 

роста предприятия: 

1) стратегия глубокого проникновения (В1); 

2) стратегия разработки товара (В2); 

3) стратегия расширения рынка (В3); 

4) стратегия диверсификации (В4). 

В начале проводят оценку компетентности экспертов с помощью их 

взаимной оценки. Результаты такой взаимной оценки приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 2. Взаимная групповая оценка компетентности экспертов по 6-

балльной системе 

Эксперты Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э1 5 5 6 5 4 3 

Э2 6 5 6 4 5 5 

Э3 6 4 5 4 4 3 

Э4 6 5 6 3 5 4 

Э5 6 5 6 4 5 3 

Э6 5 5 6 4 4 3 

Средняя оценка 5,6 4,8 5,8 4 4,5 3,5 

Место 2 3 1 5 4 6 

 

Таблица 3. Матрица значимости стратегий (вариантов) по десятибалльной 

системе 

Эксперты                            Варианты стратегии Сумма 

 В1 В2 В3 В4 Баллов  

Э1 5 8 10 6 29  

Э2 6 8 9 5 28  

Э3 5 8 10 6 29  
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Э4 5 7 10 6 28  

Э5 5 7 10 6 28  

Э6 7 8 10 6 31  

 

Далее проводится оценка значимости вариантов каждого вида стратегии. 

1)Проводим оценку значимости факторов по десятибалльной системе. 

Результаты приводятся в таблице 2. 

2) Оценки в баллах переводятся в  ранги. При этом ранг 1 присваивается 

варианту, получившему наибольший балл, а ранг 4 – варианту, получившему 

наименьший балл. Результаты расчётов приводятся в таблице 3. 

3) Проводится проверка согласованности оценок двух экспертов с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

 

Таблица 4.  Перевод оценок вариантов из десятибалльной системы в  

Ранговую систему 

Эксперт

ы 

                   Варианты стратегии 
Сумма 

 В1 В2 В3 В4 Рангов  

Э1 4 2 1 3 10 

Э2 3 2 1 4 10 

Э3 4 2 1 3 10 

Э4 4 2 1 3 10 

Э5 4 2 1 3 10 

Э6 3 2 1 4 10 

 
Найдем экспериментальное (выборочное) значение коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена по формуле (1). 
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где p – коэффициент корреляции Спирмена; 

       n – количество оцениваемых экспертов; 

       z – ранг присвоенный i-тым экспертом j-му варианту. 

Так как найденное значение коэффициента корреляции является случайной 

величиной, то возникает необходимость проверки его на значимость по 

критерию Стьюдента  при уровне значимости  и числе степеней свободы К=n-

2. Как правило, уровень значимости принимают равным 0.05. При известных  

и К из таблицы критерия Стьюдента  найдем критическую точку t( ,К ). Для 

данного случая t(0.05 ;2)= 2,9. Определим нижнюю границу крит по формуле 

(2.). 
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 крит=t(,К) 
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1
2





n

выб
                                                                  (2.) 

Если выб  крит  , то гипотеза о ранговой корреляционной связи не значима. 

Полученные значения коэффициентов ранговой корреляции занесем в 

таблицу. Найденные коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

согласованности оценок всех экспертов заносимв таблицу 4. 

 

Таблица 5. Матрица коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

Эксперты Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э1 1 0,8 1 1 1 0,8 

Э2 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 

Э3 1 0,8 1 1 1 0,8 

Э4 1 0,8 1 1 1 0,8 

Э5 1 0,8 1 1 1 0,8 

Э6 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 

 

4) Определяем коллективное мнение или «вес» вариантов без учёта 

компетентности экспертов по формуле (3). При этом нужно  суммировать не 

абсолютные оценки в баллах, а относительные с помощью деления 

десятибалльной абсолютной оценки на сумму оценок в соответствующей 

строке. 

 А1=
 

m

Х
m

i
Ij

1           ,                                                                                   (3) 

где Х ij – оценка в баллах i- тым экспертом j-го варианта; 

       А1 – коллективное мнение или «вес» вариантов без учёта 

компетентности экспертов. 

5) Коллективное мнение или «вес» j-того варианта, вычисленное с учётом 

компетентности  экспертов, определим по формуле (4) . 

 

           А2= 
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где А2 - коллективное мнение или «вес» j-того варианта,  с учётом  

       компетентности экспертов; 

       Кi  - среднее арифметическое. 

Полностью результаты расчётов приводятся в сводной таблице 5. 
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При учёте степени компетентности экспертов «веса» отдельных вариантов 

перераспределяются. 

Исходя из результатов экспертизы, можно сделать следующие выводы, что 

наилучшим вариантом стратегии роста фирмы является вариант В3 –стратегия 

расширения рынка, далее идут В2, В1 и В4. 

Таблица 6. Относительные оценки значимости вариантов, составленные на 

основе показаний  экспертов 

       Эксперты Вес Варианты стратегий Сумма баллов  

  Эксперта В1 В2 В3 В4 

Э1 5,6 5 8 10 6 29  

Э2 4,8 6 8 9 5 28  

Э3 5,8 5 8 10 6 29  

Э4 4 5 7 10 6 28  

Э5 4,5 5 7 10 6 28  

Э6 3,5 7 8 10 6 31  

А1  0,19 0,263 0,339 0,167    

А2  0,187 0,265 0,341 0,202    

Место варианта 

в ранжированном  

ряду 

 4 2 1 3    

 

Рассматриваемое предприятие может быть конкурентоспособным на 

внутреннем и внешнем рынке в сфере оказания сервисных услуг по 

гидроразрыву пласта (ГРП). Фирма может стать главным поставщиком  

продукции отечественной разработки – химического реагента “биополимер” 

(далее – биополимер). 

В целях внедрения в жизнь выбранной маркетинговой стратегии расширения 

рынка нужно разработать план мероприятий маркетинга в порядке их 

очередности. 

 

2. Разработка модели  мероприятий по реализации маркетинговой стратегии 

На текущий момент нефтяной бизнес Западной Сибири страдает от нехватки 

профессионалов-маркетологов. Для решения этой проблемы проводятся 

следующие дорогостоящие предприятия: 

 Обучение отечественных специалистов в России и за рубежом; 

 Привлечение современных бизнес-методик, базирующихся на 

применении информационных технологий с целью решения задач 

маркетинга. 

Примером такой информационной бизнес-методики в сфере маркетинга 

может служить система «Интеллектуальный партнер»  (ИП). Стоимость этой 
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технологии, разработанной минским СП «IMLab» составляет 50 тыс. долларов 

США. 

Целью нашего исследования является разработка практических 

рекомендаций по реализации стратегии выхода на рынки зарубежных стран, и 

выработать определенный план действий, который можно использовать в 

качестве алгоритма реализации стратегии. 

Поскольку потенциальные клиенты могут выражать сомнения в 

эффективности гидроразрыва пласта, то, выходя на новый рынок, фирма 

должна решить задачу анализа конкурентоспособности своих работ и услуг, а 

также рыночной ситуации.  Следовательно, предприятие должно поставить в 

качестве своей задачи продвижение такого метода повышения нефтеотдачи как 

ГРП в России и за рубежом. В случае решения проблемы развитие фирмы будет 

успешным, и она получит новых платежеспособных покупателей и обрастет 

полезными связями. Предприятие должно проанализировать поставленную 

перед собой задачу. В ходе своей деятельности фирма сталкивается как с 

факторами, способствующими решению задачи, так и с факторами, 

препятствующими этому. В результате работы с системой «Интеллектуальный 

партнер» определили факторы, влияющих на решение поставленной проблемы. 

По степени влияния эти факторы разделили на сильные, существенные и 

слабые. Указанные группы факторов представлены в таблице 6.  

 

Таблица 7. Факторы, оказывающие влияние на решение задач 

Факторы, препятствующие 

решению задач 

Факторы, помогающие решению 

задач 

Сильные Сильные 

1.Недоверие клиентов  Отсутствуют 

2. Недостаток у потенциальных 

потребителей информации о 

продукции и услугах, 

предлагаемых фирмой 

 

Существенные Существенные  

3.Неоперативные методы 

деятельности фирмы 

13. Стремление покупателя увеличить 

эффективность деятельности 

 

4.Абстрактность рекламы   

5.Непрофессионализм в работе   

с клиентами   

6.Недостаток маркетингового 

опыта 

  

7. Отсутствует отдел маркетинга      

8. Наличие активных конкурентов 

  

Слабые Слабые 
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10. Отсутствие планирования 

рекламных кампаний 

9. Хорошие результаты деятельности 

фирмы 

 

11. Скандальные публикации в 

прессе 

12. Наличие партнеров, 

заинтересованных в развитии фирмы 

 

   

   

 

Из анализа таблицы 6 ясно, что факторов, мешающих решению стоящей 

перед предприятием проблемы, чем факторов, которые способствуют решению 

задачи.  

Вопрос: Что должен предпринять менеджер и каких действий ему лучше 

избегать? 

Ответ: При постановке задачи и анализе проблемы нужно организовать 

маркетинг работ и услуг предприятия, для чего следует предпринять 

следующее: 

1) Сформировать отдел маркетинга. 

2) Создать систему развития различных форм рекламы, для чего 

необходимо проанализировать опыт подобных предприятий. 

3) Создать рекламные материалы, ориентированные на различные категории 

клиентов, (разработать буклеты, рекламные лекции, слайды, отзывы и 

т.д.). 

4)  Создавать рекламные проспекты для потенциальных партнеров, в 

которых будет рассказываться о перспективах предприятия, для чего 

необходимо изучить работу партнеров, возникающие перед ними 

проблемы и способы их решения. 

5) Целенаправленно собирать сведения о покупателях, рассылать письма, 

установить устойчивую связь с ними. 

6) Проводить обучение сотрудников методам работы с клиентами, с учетом 

передового опыта путем, в т. ч. выдачи конкретных алгоритмов действий 

в различных ситуациях. 

7) Привлекать к сотрудничеству страховые компании путем страхования 

сделок фирмы. 

При решении задач следует держаться следующих правил: 

1) При создании службы маркетинга не желательно привлекать людей, с 

опытом маркетинга в других областях, не имеющих отношения к сфере 

работы фирмы. 

2) Разработать план маркетинговых мероприятий заблаговременно, чтобы 

не пытаться потом решить внезапно сваливающиеся на голову проблемы 

в авральном порядке. 

3) Реклама для различных категорий потребителей должна иметь свою 

специфику. 

4) Необходимо обращать внимание не только на постоянных клиентов. 

5) Нужно строить связи с клиентом на долговременной основе. 

6) Контролировать степень надежности и платежеспособности покупателей.  
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7) Думать о репутации фирмы. 

8) Необходимо обращать внимание не только на кратко- и среднесрочную, 

но и долгосрочную стратегию. 

9) Необходимо принимать в расчет комплексные действия конкурентов. 

10) При формировании четкого алгоритма работы отдела маркетинга 

нужно прогнозировать потребности рынка. 

Все эти правила способствуют достижению поставленных целей. 

Если предприятие осуществляет стратегию выхода на новый рынок, то в 

ходе реализации поставленных целей, оно может получить такие результаты: 

 наиболее вероятный: случайные контакты с клиентами; 

 наихудший: дискредитация предприятия, проигрыш конкурентной 

борьбы; 

 желаемый: завоевание фирмой устойчивых позиций на рынках сбыта 

работ и услуг. 

Вопрос: Какие отрицательные факторы могут иметь место и какие 

существуют способы  нейтрализации их влияния? 

Ответ: 

Для достижения нужного результата рассмотрим подробнее факторы, 

влияющие на достижение поставленных целей. 

1) Недоверие клиентов. 

Для нейтрализации этого фактора нужно развивать сотрудничество со 

страховыми компаниями и сформировать систему проверки заказчиков, если их 

количество достаточно велико достаточное. 

2) Недостаток у потенциальных потребителей информации о продукции и 

услугах, предлагаемых фирмой. 

Необходимо сформировать рекламные материалы, ориентированные на 

различные категории потребителей.  

3) Неоперативные методы деятельности фирмы. 

Необходимо оперативно предлагать товары и услуги, осуществлять 

рассылку писем с предложениями потенциальным клиентам, устанавливать 

доверительные связи, и целенаправленно собирать информацию о покупателях. 

Возможно также создание базы данных о причинах отказов.  

4) Абстрактность рекламы. 

Если реклама товаров и услуг фирмы конкретна, то это может улчшить 

вероятность достижения нужного результата. Кроме рассылки писем с 

предложениями потенциальным клиентам, хорошо также обзванивать их. 

5) Непрофессионализм в работе с клиентами. 

Необходимо обучать сотрудников работе с клиентами. При обучении 

целесообразно делать упор  не только на оперативную деятельность, но и на 

стратегию маркетинга. 

6) Недостаток маркетингового опыта. 

Для достижения необходимых целей, предприятию необходимо 

использовать опят в сфере маркетинга, накопленный другими организациями. 

Исходя из этого, целесообразно привлечь опыт маркетологов, которые имеют 
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опыт работы в нефтяных компаниях, а также  инструктировать работников, 

предоставляя им конкретные алгоритмы, которыми можно руководствоваться в 

различных сложных случаях. 

7) Отсутствует отдел маркетинга. 

Если работа в сфере маркетинга делается случайными людьми, и если  

решение задачи фирмы в области маркетинга пытаются решить только, когда 

они уже встали в полный рост, то желаемый результат не будет достигнут. 

Задачи могут быть выполнены, если имеется подразделение, которое 

занимается маркетингом исходя из своих обязанностей, т.е. создание отдела 

маркетинга необходимо. 

8) Наличие активных конкурентов. 

Если конкуренты занимаются развитием рынков, то предприятию нужно 

использовать активность конкурентов, чтобы  сформировать комплексную 

структуру управления маркетингом. 

 9) Успехи предприятия. 

Необходимо информировать потребителей о хороших результатах 

деятельности фирмы, одновременно не допуская утечек о ее провалах, а также 

утечек конкретной информации о сделках. 

10) Отсутствие планирования рекламных кампаний. 

Фирма нуждается в структурированной и динамичная рекламе своей 

продукции, работ и услуг. Необходимо проанализировать опыт рекламных 

кампаний аналогичных фирм, сформировать разнообразные формы 

коммуникаций с клиентами, избегать незапланированной рекламы товаров, 

работ и услуг фирмы. Отдел маркетинга должен иметь четкую цель работы. 

11) Скандальные публикации в прессе. 

Не следует давать внезапные интервью случайным журналистам во 

избежание скандалов. Необходимо также согласование публикаций с прессой. 

12) Наличие партнеров, заинтересованных в развитии фирмы. 

Партнеры должны быть заинтересованы в развитии рынков и структур 

предприятия, для чего нужно ля этого следует сформировать для таких 

партнеров рекламные материалы о перспективах фирмы, и уходить от 

ненужной конкуренции. 

13) Стремление покупателя увеличить эффективность собственной 

деятельности. 

Покупателей нужно информировать, что фирма может оказать им помощь в 

увеличении эффективности собственной деятельности, для чего нужно 

осуществлять рассылку повторных писем с предложениями потенциальным 

клиентам, и формировать взаимосвязи с клиентами на долговременной основе. 

Для достижения поставленных целей нужно разработать материалы по  

результатам опытной эксплуатации ГРП на основе использования 

статистического материала и широкомасштабных исследований данного 

метода, что может убедить потенциальных потребителей в его эффективности. 

 

Тема 9. МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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9.1. Основные принципы маркетингового планирования. 

9.2. Этапы маркетингового планирования. 

9.3. Содержание маркетингового плана. 

 

Цель – рассмотреть основы маркетингового планирования. 

Задачи: рассмотреть основные принципы, этапы и содержание 

маркетингового планирования. 

План маркетинга – это документ, который описывает действия 

организации в течение определенного периода времени в будущем. План 

маркетинга связывает  потенциал предприятия с маркетинговыми задачами и 

ориентирован на реализацию стратегической цели. Существует три подхода к 

планированию маркетинга: планирование снизу, планирование сверху, а также способ 

«цели – вниз, план – наверх». Контроллинг (маркетинговый) – система оперативной  

оценки эффективности деятельности фирмы в области маркетинга для 

корректировки исходных планов с учетом колебаний рыночной конъюнктуры. 

Этапы планирования: формулировка миссии — общее направление 

деятельности организации, определение текущих целей, сбор информации с 

последующим проведением SWOT-анализа, переопределение маркетинговых 

целей, рассмотрение возможных стратегий, выбор оптимальной стратегии, 

составление планов действий. Мероприятия должны четко определяться и 

оцениваться в количественном разрезе, нужно предусмотреть возможность 

контроля и оценки результатов реализации плана. После выполнения всех 

этапов планирования его результаты должны быть оформлены в виде 

формального плана – документа, в котором в строгой последовательности 

отражены основные решения и их обоснования. 

Назначение формального плана – проинформировать о направлениях 

деятельности тех, кому придется его реализовывать.  

 

Примерное содержание  плана маркетинга  по  основным  разделам 

 

Раздел плана Содержание 

Преамбула Краткое содержание маркетинговой программы и основные выводы 

Ситуация на рынке Обзор и прогноз развития целевого рынка 

Анализ возможностей и 

проблем 

Существующие проблемы и трудности в работе предприятия, его 

конкурентные преимущества и недостатки 

Цели и задачи Определение финансовых и маркетинговых задач плана, выраженных в 

показателях объема сбыта, сегментации рынка и рентабельности 

Маркетинговая 

стратегия 

Основные направления маркетинговой программы, используемые для 

достижения целей плана 

Товарная политика Политика в отношении разработки и продаж нового товара, широты 

ассортимента продаваемых товаров и т.д. 

Политика формирования 

и развития каналов 

товародвижения 

Организация филиалов, оптовых и розничных магазинов, сети 

посредников по сбыту выпускаемой продукции, складской сети и др. 
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Ценовая политика Определение уровня и системы движения цен по каждой модификации 

товара на целевом рынке, в том числе в зависимости от фаз жизненного 

цикла товара 

Политика формирования 

спроса и стимулирования 

сбыта 

План проведения рекламных мероприятий, участия в выставках и 

ярмарках, рассылка образцов и др. 

Бюджет реализации 

маркетинговой 

программы, оценка ее 

эффективности и 

контроль 

Объем и структура расходов на разработку программы и выполнение 

поставленных в ней задач, предварительная оценка эффективности ее 

реализации, порядок и система организации контроля за ходом 

выполнения маркетинговой программы и др. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Что представляет собой план маркетинга? 

2. Охарактеризуйте основные этапы маркетингового планирования. 

3. В чем состоят различия между целью, стратегией и планом действий? 

4. Какие существуют методы контроля планирования? 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Беркович М.Н., Беркович И.Г.. Экономическая оценка инвестиций. - Самара: 

СамГТУ, ПИБ, 2007.  

2. Кифоренко И.К. Маркетинг: Учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2007. 

3. Кулакова Т.Н., Штриков А. Б.. Маркетинг и менеджмент. Практикум по 

предмету. – Самара: СамГТУ, 2010. 

4. Ландсбаум М.. Маркетинг ХХI век: Практич. Пособие: Пер. с англ..– М.: 

Проспект, 2006. 

5. Парамонова Т.Н. Маркетинг. – М.: КноРус, 2011. 

6. Прохоренко А.А., Беркович И.Г., Беркович М.Н.. Экономика предприятия. - 

Самара: СамГТУ, ПИБ, 2007. 

7. Сак А.В. Оптимизация маркетинговых решений.- М.: изд-во Гревцова, 2010. 

8. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. – М.: Приор, 2008. 

9. Штриков А.Б., Штрикова Д.Б.. Основы менеджмента. Практикум для 

студентов специальностей «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов 

и нефтегазохранилищ» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». – Самара: СамГТУ, 2012. 

 

Задание 1. Факторы конкурентного окружения организации 

 

Используя  информацию об имеющихся конкурентах предприятия (можно 

продолжить рассматривать фирму из кейса 4 и теоретические знания, в 

частности, модель конкуренции М.Портера, ответьте на представленные 

вопросы.  

1. Интенсивность конкуренции. 
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Что, как Вы считаете, влияет на интенсивность конкуренции в Вашем 

сегменте рынка? Обоснуйте ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Оценка возможности выхода на определенный рынок новой фирмы. 

Каковы главные барьеры, которые препятствуют или ограничивают 

новичкам выход на рынок Вашей организации? Перечислите барьеры и 

поясните свои ответы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Какие фирмы имеют наибольшие шансы выйти на Ваш рынок? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Оценка степени зависимости  от покупателей. 

Оцените степень зависимости от покупателей, ответив на следующие 

вопросы. 

Зависит ли объем продаж Вашей продукции от какого-то определенного 

сегмента рынка? Перечислите наиболее значимые группы и потребляемые ими 

товары, если таковые есть. ____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Какую долю от общей сумму, которую тратит клиент на закупки, составляет 

стоимость Вашей продукции (товара/работы/услуги) ______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Похожа ли продукция, предоставляемая Вашей фирмой на аналогичную 

продукцию Ваших конкурентов, и насколько? 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Какие затраты, понесет покупатель, если предпочтет Вашей фирме 

другую?___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Какова величина доходов Ваших 

потребителей?______________________________________________ 

____________________________________________________________________

Имеет ли возможность Ваш покупатель производить продукцию 

(товары/работы/услуги), которую он закупает у Вашей фирмы самостоятельно? 

Обоснуйте свой ответ.__________________________ 

____________________________________________________________________

Насколько  качество продукции, продаваемого Вашим предприятием влияет на 

качество продукции, которое производит из него 

покупатель?________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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Насколько полную информацию имеют Ваши потребители о величине спроса и 

ценах на товар/услугу? Перечислите средства информирования потребителей, 

используемые 

фирмой.___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5.  Оценка степени зависимости от поставщиков 

Оцените степень зависимости Вашей компании от поставщиков, ответив на 

следующие вопросы. 

Является ли отрасль экономики, к которой принадлежит Ваш поставщик более 

монополизированной, чем Ваша собственная? Обоснуйте свой ответ.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Имеют ли заменителей продукция, закупаемая Вами у 

поставщиков?_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Каково доля Ваших закупок относительно оборота Вашего поставщика? 

Обоснуйте свой ответ. ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Насколько большое влияние оказывают приобретаемые Вами у Вашего 

поставщика товары/услуги на Ваш бизнес? _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Какие затраты понесет Ваша фирма, если попытается сменить поставщика? 

Обоснуйте свой ответ.____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Может ли Ваш поставщик производить ту же продукцию, что и Вы? Обоснуйте 

свой ответ. _________________________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

КЕЙС 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ (МК) 

 

Эффективность маркетинговой кампании определяется степенью 

выполнения поставленных задач. 

Оценка экономической эффективности маркетинговой компании 

рассчитывается как отношение результата, полученного от проведения 

маркетинговой кампании, и объема затрат  на ее осуществление за 

определенный период. 
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Различают следующие способы экономической оценки эяяективности 

маркетинговых кампаний: 

1. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) и Срок окупаемости 

инвестиционного проекта (PBP) 

Данные методы применяются для оценки долговременных инвестиций в  

PR-проект. 

1.1. Метод оценки чистой дисконтированной стоимости основан на 

использовании понятия чистой современной стоимости (Net Present Value) 

инвестиционного проекта. NPV – это сумма составляющих денежного потока 

инвестиционного проекта, дисконтированных на начало инвестиционного 

периода. Смысл термина состоит в том, что денежный поток каждого года 

рассчитывается как алгебраическая сумма входящих (положительных) и 

исходящих (отрицательных) потоков. К примеру, если на второй год с начала 

реализации проекта объем инвестиций составил 15 тысяч долларов, а объем 

денежных поступлений от реализации проекта во втором году составил 12 

тысяч долларов, то чистый денежный поток второго года составляет минус 3 

тысячи долларов.  

Оценка эффективности проекта по чистой дисконтированной стоимости 

считается самым надёжным способом оценки эффективности 

капиталовложений. Для того, чтобы проект был рентабельным, необходимо, 

чтобы  показатель NPV был больше 0: 

Расчёт данного показателя определяется по формуле: 

NPV =  



T

t

КtДt
0

*
t ; 

где  Дt –  годовой доход от инв. проекта; 

Кt – сумма инв. в год t;  

t – год расчётного периода;  

t  - коэффициент дисконтирования (
 tt

q


1

1
 ).  

Согласно данному методу нынешнее значение входящих денежных 

потоков сравнивается с нынешним значением выходящих потоков, которые 

связаны с инвестициями в осуществление проекта, разность между которыми 

представляет собой  чистую дисконтированную стоимость, в зависимости от 

величины которой принимается то или иное решения.  

Методика вычисления состоит в следующем:  

1. Рассчитывается нынешнее значение входящих и исходящих 

составляющих денежного потока.  
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2. Составляющие денежного потока дисконтируются для каждого года. 

3. Происходит суммирование всех дисконтированных значений 

составляющих денежных потоков и вычисляется NPV.  

4. Принимается решение исходя из соответствия показателя условию 

эффективности инвестиций. 

При этом: 

 для отдельного проекта: проект принимается, если NPV положителен или 

равен нулю; 

 в случае, емсли имеются несколько альтернативных проектов: берется тот 

из них, который имеет наибольшее положительное значение NPV. 

Рассмотрим методику расчета на примере. 

Пример задачи с решением. 

 

 Таблица 8. Исходные данные 

Сумма инвестиций в PR-проект, руб. 503500 

Стоимость привлекаемого капитала, %  16 

Срок реализации инвестиционного проекта, годы  4 

Годовой объем продаж, руб. 1500000 

Предельный доход по группе продуктовтоваров, %  40 

Величина условно-постоянных расходов, руб. 250000 

Таблица 9. Денежные потоки в результате инвестирования в PR-проект, 

руб. 

    0 1 2 3 4 

  Инвестиции в проект, руб. -503500         

  

Планируемое увеличение 

объема сбыта   - 10% 8% 5% 

1 Доход от продаж   1500000 1650000 1782000 1871100 

2 

Переменные затраты 

(1строка* (100%-40%))   900000 990000 1069200 1122660 

3 Маржинальный доход   600000 660000 712800 748440 

4 Постоянные затраты   250000 250000 250000 250000 

5 Амортизация   125000 125000 125000 125000 

6 Операционная прибыль   225000 285000 337800 373440 

7 Налог на прибыль   45000 57000 67560 74688 

8 Чистая прибыль   180000 228000 270240 298752 

9 Амортизация   125000 125000 125000 125000 
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10 Чистый денежный поток   305000 353000 395240 423752 

 

Рассмотрим подробнее процесс начисления амортизации: 

Линейный метод начисления. Величина амортизации относительно 

амортизируемого объекта рассчитывается в зависимости от первоначальной 

или текущей (восстановительной) стоимости (если происходит переоценка) 

основных фондов и нормы амортизации, которая вычисляется в зависимости от 

периода времени, в течение которого данный объект может использоваться с 

пользой для фирмы. 

Итак, закуплены основные фонды на сумму 150 тысяч рублей. Срок 

полезного использования данной группы основных фондов составляет 5 лет. 

Вычислим норму амортизации. В данном случае она составляет 20% (100% 

/ 5 лет). 

Годовой объем амортизационных отчислений будет равен 30 000 рублям 

(150 000 рублей х 20%). 

 

Таблица 10. Эффективность маркетинговой кампании 

    0 1 2 3 4 

1 

Коэффициент 

дисконтирования   0,86 0,74 0,64 0,55 

2 

Дисконтированный 

денежный поток, руб 

(1*9) -503500 262300 261220 252953,6 233063,6 

3 

Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток (NPV), 

руб (3+2) -503500 

-

241200 20020 272973,6 506037,2 

 

Рассчитаем коэффициенты дисконтирования  на первый, второй и третий 

годы работы проекта. 
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16,01
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55,0

81,1

1

16,01

1
43 


  

Рассчитаем дисконтированный денежный поток как произведение 

результирующего чистого денежного потока на коэффициент дисконтирования. 

ДДП1= 305000*0,86=262300 (руб.) 

ДДП2=353000*0,74=261220 (руб.) 

ДДП3=395240*0,64=252953,6 (руб.) 

ДДП4=423752*0,55=233063,6 (руб.) 

 

NPV1=-503500+262300=-241200 (руб.) 

NPV2=-241200 +261220=20020 (руб.) 

NPV3=20020+252953,6=272973,6 (руб.) 

NPV4=272973,6 +233063,6=506037,2 (руб.) 

 

Как видим, чистая дисконтированная стоимость составила: 

506037,2 руб. 

В нашем проекте NPV положительна, следовательно, проект 

принимается к осуществлению. 

 

1.2.Срок окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости инвестиционного проекта определяется как такой 

период времени, за который дисконтированные денежные доходы от 

реализации проектанарастающим итогом станут равными дисконтированным 

инвестициям:  

 

t

t

t

tt

t

t

t

ОКОК

KD   
 00

 

 

Значение показателя определяется суммарным нарастающим итогом 

денежных потоков до того момента, когда NPV = 0.  

Условие эффективности инвестиций для данного показателя: 

PBP < T,  

где Т – период реализации инвестиционного проекта. 

 

Показатель срока окупаемости инвестиций позволяет говорить не только 

об эффективности или не эффективности инвестиционного проекта с помощью 

сравнения со сроком реализации проекта, но и определяет, за сколько времени 
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распределённый доход превысит затраты на инвестиции.  

Определяем, на какой год реализации проекта отрицательный NPV 

становится положительным. В нашем случае это происходит на втором году 

реализации проекта.  

Рассчитаем PBP: 

PBP= 92,1
261220

241200
1   (года) 

Итак, срок окупаемости инвестиций составляет 1,92 года (или примерно 1 

год 11 месяцев), что меньше период расчета инвестиционного проекта (4 года). 

Следовательно, данный проект начнет приносить прибыль через 1 год 11 

месяцев. 

 

2.Оценка товарооборота и прибыли до и после осуществления 

PR-проекта 

По данной методике эффективность (рентабельность осуществления PR-

проекта) рассчитывается с помощью сравнения объемов продаж года, когда 

осуществлялся PR-проекта с объемом продаж за аналогичный период 

предыдущего года, когда никакие PR-проекты не осуществлялись. Итоговые 

выводы о том, является ли проект экономически оправданным получают в 

результате сопоставления прироста прибыли, который образуется в результате 

его проведения, с затратами, связанными с его осуществлением: 

Расчёт данного показателя определяется по формуле: 

Р = %100*
З

Пр
; 

где Р – рентабельность проведения PR-кампании, %; 

Пр - прибыль, полученная в результате проведения PR-кампании, руб.; 

З - затраты на проведения PR-кампании, руб. 

Пример задачи с решением.  Фирма L провела презентацию своих 

товаров (моющие средства) в магазине «Супермаркет». В результате 

проведения данного мероприятия объем реализации продукции увеличился на 

738 900 руб. Торговая наценка на эту группу товаров составляла 32%, таким 

образом, прирост прибыли, образовавшийся в результате проведения 

рекламной кампании, составил 738 900 руб. * 0,32 = 236 448 руб. Затраты на 

проведение презентации (в т.ч. печать и распространение рекламных 

объявлений, установка рекламного щита рядом с магазином и т.д.) равнялись 83 

000 руб. 

В данном случае, эффект от реализации проекта составил 236 448 руб. - 83 
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000 руб. = 153 448 руб. Экономическая эффективность мероприятий в этом 

случае такова: 153 448 руб./83 000 руб. *100% = 185%.  

Это означает, что на 1 руб., затраченный на проведение мероприятия, 

фирма получила дополнительную прибыль в 1,85 руб., т.е. данное мероприятие 

было эффективно. 

 

3.Индекс роста товарооборота 

При данном методе экономическая эффективность проведения рекламной 

кампании устанавливается с помощью сравнения темпов роста объема продаж 

фирмы, которая осуществляла PR-кампания с темпом роста объемов продаж 

фирмы, где кампания не проводилась, в течение того же временного периода  (к 

примеру, магазины одной торговой сети или подразделения компании, 

находящиеся в разных регионах при дивизионально-региональной 

организационной  структуре). Окончательный вывод об эффективности 

рекламы производится с помощью сопоставления затрат на осуществление 

кампании и прироста прибыли от ее проведения. Достоинство этого способа 

состоит в том, что в расчет принимается исключительно те продажи, которые 

непосредственно являются результатом проведения кампании. 

Э = 
 

Зт
ПрTJJ




%100

** 101
; 

Где Э - экономический эффект PR-кампании, руб.; 

J1 – индекс роста товарооборота на предприятии, где проводилась PR 

кампания; 

J0 - индекс роста товарооборота на предприятии, где не проводилась PR 

кампания; 

Т1 – товарооборот в период до проведения PR кампании, руб. 

Пр – прирост прибыли предприятия за рассматриваемый период времени, 

% 

Зт - затраты на PR, руб. 

J = %100*
1

2

Т

Т
; 

J - индекс роста товарооборота на предприятии; 

Т2- товарооборот в период и после проведения PR кампании, руб. 

Т1 - товарооборот в период до проведения PR кампании, руб. 

 

Пример задачи с решением.  Экономическую эффективность рекламной 

кампании с помощью этого метода рассчитаем, путем сравнения данных об 
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объеме продаж супермаркета «Маркет», где в период длительностью один 

месяц проводились рекламная кампания с лотереей, и данных об объеме 

продаж магазина «Супермаркет», где подобная рекламная кампания не 

проводилась. 

Прибыль магазина «Маркет» в течение интересующего нас временного 

периода составила 18,4% от объема продаж. 

Затраты на проведение кампании составили 316880 руб. 

Объем продаж обоих супермаркетов приведен в табл. 11. 

 

Таблица 11. Сравнительный товарооборот двух супермаркетов в течение 

месяца 

Название магазина Товарооборот, руб 

До проведения 

кампании 

Во время и после 

проведения кампании 

«Супермаркет» 

 

22 790 830 25 688 570 

«Маркет» 13 088 270 16 347 390 

 

Из табл. ясно, что объем продаж у обоих торговых точек вырос, поэтому 

можно вычислить темпы роста по каждой из них. 

Темп роста объема продаж в «Супермаркете» составил: 

 

J0 = 12,1
.22790830

.25688570


руб

руб
; (12%) 

Темп роста объема продаж в «Маркете» составил: 

 

J1 = 325,1
.13088270

.17347390


руб

руб
; (32,5%) 

 

Как видно, показатель темпа роста объема продаж показывает, благодаря 

реализации кампании в магазине «Маркет» оборот вырос на 20,5% (32,5%-

12%). 

Рассчитаем экономическую эффективность кампании: 

 

Э = 
 

.176810.316880
%100

%4,18*.13088270*12,1325,1
рубруб

руб



; 
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Отсюда видна положительная экономическая эффективность рекламной 

кампании «Маркета», которая принесла фирме дополнительную прибыль. 

4. Метод определения экономической эффективности PR-кампании, 

основанный на сопоставлении дополнительного валового дохода 

Данный способ чаще всего применяется  для расчета экономической 

эффективности отдельных рекламных инструментов или краткосрочного 

рекламного мероприятия. Если полученный результат больше нуля, то 

кампания является эффективной с экономической точки зрения. 

Экономический эффект рассчитывается путем сравнения прибыли от 

дополнительного объема продаж, получаемого в результате проведения PR 

кампании,  и расходами на нее. 

Э=
 

З
НТТ




%100

12
 

Э - экономический эффект PR-кампании, руб.; 

Т2 -  товарооборот в течение и после проведения  PR-кампании, руб.; 

Т1 – товарооборот в период, предшествующий проведению PR-кампании; 

руб.; 

Н — торговая наценка (заложенный в цену процент прибыли) на товар, %;  

3 — затраты на PR, руб. 

Для определения экономического эффекта с помощью данной формулы 

необходимо, чтобы продолжительность временного периода, в течение 

которого проводится  PR-кампания, совпадало с количеством дней до 

проведения PR-кампании. 

В данном случае мы сопоставляем доходы от рекламной кампании с 

расходами на ее проведение. Могут иметь место следующие результаты: 

1. Эффект от кампании равен расходам на ее осуществление. 

2. Доходы от кампании больше расходов на ее осуществление (фирма 

получает прибыль). 

3. Эффект от кампании меньше расходов на ее осуществление (фирма 

терпит убыток).  

 

Пример задачи с решением. Определим экономическую эффективность 

проведения презентации и дегустации шоколада «Марабу», проведенной в 

«Супермаркете». Данные о товарообороте см. в табл. 12. 

Таблица 12. Данные о товарообороте при продвижении шоколада 

«Марабу», руб. 
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Период Продолжительность, сут. Объем продаж, руб 

До проведения 

мероприятий 

10 261 080 

Во время и после 

проведения мероприятий 

10 667 380 

 

Наценка торговой сети на эту продукцию составляет 28%, затраты на 

мероприятия составили 62 000 руб. 

Э=
 

.51764.62000
%100

%28.261080.667380
рубруб

рубруб



 

Видно, что PR-кампания является экономически оправданной. 

 

5. Метод целевых альтернатив 

Экономическая эффективность PR-кампании рассчитывается также 

методом целевых альтернатив, а именно с помощью сравнения показателей по 

плану и по факту, причем последние являются в данном случае результатом 

инвестиций в PR-кампанию. 

Экономическая эффективность рассчитывается по следующей формуле: 

Э = %100*
ЗПр

ЗПр

план

факт




  

где Э - уровень достижения цели рекламы, %;  

Прфакт - фактический объем прибыли за период действия рекламы, руб.; 

Прплан - планируемый объем прибыли за период действия рекламы, руб.; 

З - затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде, руб. 

Если Э=1, то величина прибыли, полученный в результате проведения 

кампании равен запланированному объему прибыли и цели предприятия были 

достигнуты. И косвенно говорит о том, что на предприятии работает грамотный 

PR-специалист, который умеет с такой высокой точностью прогнозировать 

результаты PR-кампании. 

Э<1- планируем объем прибыли не был достигнут. 

Э>1 – результаты PR- кампании по объему прибыли превзошли 

запланированные показатели. 

Э<0 – прибыль от реализации PR- кампании даже не покрыла затрат на 

нее. 

 

10. РЕАГИРОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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10.1. ПЭЭСТ-анализ. 

10.2. Факторы конкурентного окружения организации 

 

Цель – охарактеризовать влияние внешней среды на маркетинговую 

деятельность предприятия. 

Задачи: дать понятия прогнозирования ПЭЭСТ-факторов и рассмотреть 

факторы конкурентного окружения организации. 

Среда маркетинга – совокупность сил и факторов, оказывающих влияние на 

маркетинговую деятельность фирмы и ее результаты. Различают микросреду 

маркетинга – совокупность сил и факторов, непосредственно связанных с 

деятельностью фирмы и контролируемых ею, и макросреду   маркетинга, которая 

включает силы и факторы, действующие на весь рынок, в том числе на данную 

фирму, и не контролируемые этой фирмой. 

Микросреда (внешнее окружение за пределами организации) - поставщики и 

потребители, конкуренты, социальные, технологические, экономические и 

политические факторы. Макросреда – политические и правовые факторы, 

демографические факторы, состояние экономики, социально-культурные факторы, 

научно-технические факторы, природно- географической и климатической среды.  

ПЭЭСТ – анализ – инструмент для анализа влияния факторов внешней среды. 

Представляет собой аббревиатуру из политических, экономических, экологических, 

социокультурных и технологических факторов. 

К факторам конкурентного окружения организации относятся: рынок, 

природа рынка; сегментация рынка; жизненный цикл товара; структура 

конкуренции. Конкурентоспособность предприятия зависит от ее 

производственных, финансовых и коммерческих возможностей, достаточных, 

чтобы удержать или расширить в условиях конкуренции свою долю рынка. 

Используется следующая схема характеристики конкурентов: величина фирм-

конкурентов, тенденции изменения объемов продаж товаров/услуг, уровень цен 

фирм-конкурентов, инвестиционная и маркетинговая политика конкурентов, 

какой конкурентной стратегии они придерживаются, на какой сегмент рынка 

они делают упор, насколько диверсифицирована их деятельность, как 

конкурент реагирует на реальные или маскирующие действия Вашей фирмы, в 

области маркетинга, каковы их сильные и слабые стороны. Основой для 

разработки стратегии Вашего предприятия будет служить интегральная оценка 

конкурентов. Можно вычислять интегральную оценку на основе экспертных 

количественных оценок по каждой составляющей.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

12. Что представляет собой окружающая среда маркетинга? 

13. Поясните понятия микро- и макросреда маркетинга. 

14. Какие факторы относятся к внешнему окружению организации? 

15. Что представляет собой анализ СТЭП-факторов? 

16. С какой целью организации проводят СТЭП-анализ? 

6. Что относится к факторам конкурентного окружения? 
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7. Дайте определение следующим понятиям: конкуренция, конкурент, бенч-

маркетингу, конкурентная среда. 

8. Что представляет собой конкурентная борьба и какова ее цель? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задание 1. Анализ внешней среды организации. ПЭЭСТ-анализ  

Примечание для преподавателя: для анализа используйте любой кейс 

данного учебного пособия. 

Этапы анализа внешней среды 

Этап 1. Выделяют факторы, определяющие состояние макросреды компании. 

Этап 2. Факторы заносят в таблицу отдельно по каждой составляющей 

макросреды (2-3 фактора) 

Этап 3. Оценивают характер влияния факторов на деятельность компании (как 

влияет это фактор). 

Этап 4. Оценивают степень влияния факторов на деятельность компании по 

шкале от —5 (крайне отрицательное влияние) до + 5 (крайне положительное 

влияние). 

 

Задание. Провести ПЭСТ анализ для рассматриваемой организации. Результаты 

анализа представить в таблице. 
 

Факторы 

макросреды 

Характер влияния знак 

влияния 

-/+ 
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Политические и 

правовые факторы 

1. 

2. 

… 

    

Экономические 

факторы 

1. 

2. 

… 

    

Экологические 

факторы 

1. 

2. 

… 

  

Социальные 

факторы 

1. 

2. 

…  

    

Технологические 

факторы 

1. 

2. 

…  

    

 

 

Задание 2. Матрица степеней неопределенности внешней среды 

 Задание . Какая степень неопределенности среды больше соответствует 

анализируемой организации? Впишите в матрицу. 

Примечание для преподавателя: для анализа используйте любой кейс 

данного учебного пособия. 
 

 

 

 

стабильная 

 

Низкая степень 

неопределенности 
 

Умеренно низкая степень 

неопределенности 
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ДИНАМИКА 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

динамичная 

 

 

Умеренно высокая 

степень 

неопределенности 
 

Высокая степень 

неопределенности 

                                     простая                                               сложная 

 СЛОЖНОСТЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Задание 3. Этические проблемы 

 

В практике бизнеса есть ситуации, когда менеджер может попасть в 

затруднительное положение из-за того, что решения, которые в отдельных 

случаях были приняты, не вполне соответствуют понятиям справедливости и 

этичности, будучи одновременно вполне приемлемыми в области бизнеса. 

Прочтите ситуацию, примите определенное решение и обоснуйте его причину. 

 

1.  Вы – специалист отдела маркетинга на предприятии, которое, производит 

бытовую технику. Ваше предприятие стремиться  усовершенствовать 

выпускаемый  кондиционер, а именно сделать так, чтобы он  ионизировал 

воздух. однако, поскольку этого добиться пока не удалось, то фактически 

новый кондиционер на самом деле не является более совершенной моделью. В 

то же время Вам известно, что надпись «Усовершенствованная новинка» на 

упаковке и в рекламе резко увеличит объем сбыта этой модели. 

Будете ли Вы использовать такую надпись и почему? 

 

2.  Вы – специалист по маркетингу на предприятии, изготавливающем 

осветительные приборы. На презентации Вы заводите знакомство с женщиной 

(мужчиной), которая/который не так давно руководил фирмой-конкурентом. 

Затем ее/его по неизвестной Вам причине уволили и теперь она/он обижен/а на 

своего бывшего работодателя. Вы можете начать ухаживать за ней или 

принимать ухаживания с его стороны и дать обещание принять ее на работу в 

свою компанию. Чувство мести на бывшего работодателя настолько сильно, 

что она/он может слить Вам все его планы. 

Предпримете ли Вы данный шаг и почему? 

 

3.  Вы - начальник производственного отдела фирмы, которая выпускает 

холодильники. Не так давно, Вы получили информацию, что фирма-конкурент 

выпустила холодильники с функцией «NO FROST», в которых можно хранить 

продукты не только в вакуумной упаковке, но и в обычной без риска их 
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засыхания. Ваши модели таким свойством не обладают. Ваш конкурент 

арендует помещение для клиентов на специализированной выставке, которая 

пройдет вскоре. На приеме для дилеров своей компании руководитель фирмы-

конкурента проинформирует их о том, какая технология использовалась для 

того, чтобы обеспечить такую возможность. Чтобы узнать об этом новшестве, у 

Вас есть возможность послать своего сотрудника на эту встречу под видом 

дилера. 

Сделаете ли Вы так, и почему? 

 

4.  Вы – работник отдела маркетинга. Вы желаете сделать опрос 

потребителей, чтобы узнать их отношение к продукции, выпускаемой 

конкурентом, для чего Вам желательно провести исследование от лица 

«Института маркетинга и конъюнктуры рынка», которого на самом деле не 

существует. 

Предпримете ли Вы это и почему? 

 

5. Вы – начальник отдела кадров. К Вам пришла поступать на работу 

способная молодая женщина, которая хочет стать торговым агентом. Она 

является более квалифицированной, чем остальные претенденты на это место. 

Однако, если Вы наймете ее, это может вызвать негативную реакцию 

некоторых ее коллег – торговых агентов, так как она будет единственной 

женщиной в чисто мужском коллективе, и отдельных представителей 

ключевых заказчиков. 

Примете ли Вы ее на работу и почему? 

 

Задание 4. Факторы, влияющие на конкурентоспособность товара 

 

Каждый участник деловой игры на листочке записывает четыре наиболее 

важных фактора, которые, по его мнению, являются определяющими при 

выборе товара (качество, цена, упаковка, сервис, престижность и т.д.). 

Затем все участники объединяются в две группы, каждая из которых 

обобщает мнения и выделяет четыре наиболее общих (часто встречающихся). 

После этого каждая группа записывает итоги своего обсуждения на доске. 

Следует обратить внимание на тот факт, что, несмотря на индивидуальный 

подход к выбору товара, существуют общие критерии, характеризующие тре-

бования большинства потребителей. 
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Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей. 

 

11. МАРКЕТИНГ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 

11.1. Основные понятия концепции таможенного маркетинга 

11.2. Содержание системы таможенного маркетинга 

 

Цель - ознакомить с содержанием концепции таможенного маркетинга. 

Задачи: рассмотреть цели, задачи, основные понятия таможенного 

маркетинга,  примеры таможенных услуг, систему таможенного маркетинга. 

Цели таможенного маркетинга - повышение качества и 

конкурентоспособности таможенного администрирования, обеспечение 

предпосылок и условий содействия международной торговле, ускорение 

внешнеторгового товарооборота Российской Федерации и обеспечение 

комфортности ведения внешнеэкономической деятельности без снижения 

эффективности таможенного контроля. 

В самом широком контексте под таможенными услугами следует 

понимать услуги государству и содействие современному бизнесу (в узком 

смысле слова - конкретному участнику ВЭД) в форме таможенного 

регулирования и контроля. 

В настоящее время существует ряд факторов, актуализирующих вопрос 

маркетинга таможенных услуг: 

 комплексная реформа бюджетной системы на основе реализации метода 

«бюджетирования, ориентированного на результат»; 

 непосредственное влияние современных рыночных механизмов на 

идеологию и организацию таможенного администрирования; 

 развитие сектора таможенных услуг в сфере ВЭД; 

 дальнейшее развитие международного сотрудничества в таможенной 

сфере. 

Представление государственных услуг в процессе таможенного 

администрирования должно основываться на нормах и принципах 

международных таможенных конвенций и соглашений, международных 

стандартов качества (по типу стандартов ИСО 9000), а также на вовлечении 
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участников ВЭД в процесс подготовки законодательных и нормативно-

правовых актов. 

В настоящее время ФТС России осуществляет взаимодействие с бизнес-

структурами в рамках: 

Консультативного совета по реализации таможенной политики
 (

Приказ 

ГТК России от 12.11.2003 г. № 1273 «Об утверждении Положения об 

Управлении по взаимодействию с деловыми кругами»). 

 регулярных встреч с участниками Консультативного совета по 

иностранным инвестициям (Американской торговой палаты, Союза немецкой 

экономики, Европейской ассоциации бизнеса); 

 встреч руководства службы с руководителями крупных отечественных и 

зарубежных компаний; 

 участия сотрудников ФТС России в семинарах, конференциях, круглых 

столах и иных подобных мероприятиях; 

 работы горячей линии ФТС России 8 (495) 740 18 18, Самары 8 (846) 372 

41 45; 

 рабочих групп, секций, иных органов, созданных по решению 

руководства ФТС России. 

Примеры таможенных услуг для участников ВЭД (Ст.111 ТК РФ): 

 информирование и консультирование участников ВЭД; 

 выдача таможенными органами лицензий и разрешений для участников 

ВЭД; 

 участие в таможенных аукционах; 

 таможенный контроль (Ст. 11 ТК РФ). 

Примеры наиболее перспективных таможенных услуг: 

 применение таможенных банковских кредитных карт, предназначенных 

для оплаты таможенных платежей в таможенных органах по всей России.  

 использование электронно-цифровой подписи в комплексной услуге 

электронного декларирования товаров. 

 предоставление права участникам ВЭД самостоятельно выбирать места 

таможенного оформления. 

 увеличение сроков временного хранения товаров.  

Общий принцип современного взаимодействия таможни и бизнеса - 

постоянная двусторонняя связь и мониторинг проблем, возникающих у бизнес-

сообществ, поиск таких путей их решения, которые бы  способствовали  

ускорению товарооборота и повышению эффективности таможенного контроля. 

Определим основные понятия таможенного маркетинга. 

Некоммерческий субъект в сфере таможенной деятельности - 

таможенный орган того или иного уровня управления: таможенный пост, 

таможня, региональное таможенное управление, ФТС России. 

Некоммерческий продукт деятельности таможенных органов, т.е. 

таможенная услуга-таможенные операции, процедуры, производимые 

таможенными органами в соответствии с нормативно определенной 

компетенцией, и деятельность таможенного органа в целом. 
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Потребители таможенной услуги - субъекты таможенных 

правоотношений: физические лица, участники внешнеэкономической 

деятельности (декларанты, заинтересованные лица), перевозчики, экспедиторы, 

владельцы складов временного хранения, таможенных складов, магазинов 

беспошлинной торговли, таможенные представители и т.п., государственные 

структуры и государство в целом. 

Качество таможенной услуги — степень соответствия ее характеристик 

(полезных свойств) потребностям и предпочтениям потребителей. 

Рынок таможенных услуг — совокупность взаимоотношений между 

таможенными органами и потребителями по поводу реализации таможенных 

услуг, направленных па удовлетворение потребностей потребителя. 

Цена таможенной услуги - совокупность затрат, интеллектуальных 

усилий, физических сил и денежных средств потребителя, которые он готов 

понести для получения таможенной услуги. 

Конъюнктура - соотношение спроса и предложения таможенных услуг 

при определенной цене таможенной услуги. 

Совокупность контролируемых факторов, которые таможенный орган 

может использовать при решении задач маркетинга с целью достижения 

позитивной реакции со стороны потребителей: 

1) таможенные услуги; 

2) цена таможенной услуги; 

3) каналы распределения таможенных услуг; 

4) стимулирование продвижения и реализации таможенных услуг. 

Под каналами распределения таможенных услуг следует понимать 

совокупность организаций, участвующих в процессе продвижения таможенных 

услуг от производителя (таможенных органов) к потребителю. К числу этих 

организаций следует отнести, в первую очередь, систему таможенных органов: 

Центральный аппарат ФТС России, РТУ, таможни, таможенные посты, 

организации, учрежденные ФТС России для обеспечения деятельности 

таможенных органов. 

Учитывая, что в процессе продвижения таможенных услуг к потребителю 

принимают участие субъекты, действующие на основе разрешений таможенных 

органов и имеющие определенные полномочия (обязанности, права и 

ответственность) при реализации таможенных операций и процедур, они также 

могут быть в некоторых случаях включены в систему каналов распределения. К 

таким субъектам относятся, в первую очередь, владельцы СВХ и таможенные 

представители. В самой широкой модели в систему каналов может быть 

включен и сам потребитель. 

Средства стимулирования продвижения и реализации таможенных 

услуг должны включать рекламу (ТВ, СМИ, наружную рекламу), 

стимулирующие маркетинговые воздействия (распространение литературы, 

атрибутики), пропаганду основ отношен. Эти средства надо применять 

системно, с обязательным использованием последних научных и практических 

разработок в области маркетинга, в том числе некоммерческого. Через пресс-

службу ФТС России, специальные издания (газета «Таможня», журнал 
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«Таможенные ведомости»), сайт ФМС (www.customs.ru) ведется работа по 

пропаганде таможенного дела, таможенной политики и практической 

деятельности. 

Системные идеи, реализация которых в явном или неявном виде 

определит стратегическую перспективу развития таможенной службы: 

 реализация принципа «единого окна» в процессе таможенного 

регулирования и контроля; 

 расширение пространства информационного таможенного контроля до 

пределов экономических границ Евразийского экономического союза; 

 создание и внедрение системы электронного таможенного 

администрирования (е-администрирования); 

 создание единого информационного центра и распределенной сети для 

рабочих мест, реализующих технологию электронного таможенного 

администрирования; 

 внедрение стандарта управления качеством при реализации процедур и 

технологий таможенного оформления и контроля (в том числе и электронных 

технологий). 

Основные задачи, решаемые системой таможенного маркетинга для 

достижения такой цели: 

 внедрение идеи содействия торговле в практику деятельности 

таможенных органов; 

 создание условий для осуществления участниками ВЭД своей 

деятельности без нарушений таможенных правил 

  организация и развитие информационного пространства для 

совершенствования взаимоотношений и взаимодействия между таможенниками 

и участниками ВЭД, между таможенной службой и бизнес-структурами; 

 обеспечение условий для развития предпринимательства в области 

ВЭД на основе создания здоровой конкурентной среды 

 формирование позитивного имиджа таможенной службы; 

 систематическое совершенствование таможенной инфраструктуры, 

таможенных процедур и технологий 

Цели участников таможенной системы: 

 государство – увеличение скорости товарооборота и платежей; 

 участник ВЭД в таможенном секторе – увеличение пропускной 

способности и снижение издержек. 

Специализированные задачи таможенного маркетинга: 

 анализ стратегических изменений в сфере ВЭД, стратегий, целей и 

задач таможенного регулирования ВЭД, а также стратегий, целей и задач 

таможенного менеджмента; 

 сбор, накопление, обработка и анализ информации о 

неудовлетворенности потребителей таможенными услугами; 

 идентификация и анализ рисков в сфере таможенных услуг, оценка 

риска снижения социально-экономического эффекта в зависимости от качества 

таможенной деятельности; 
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 маркетинговое исследование рынка таможенных услуг, участников 

ВЭД, внутренней среды таможенных органов, исследование мнения персонала 

таможенной службы по поводу имеющихся проблем в удовлетворении 

потребностей участников ВЭД, накопление и анализ информации о 

функционировании консультативных советов по работе с участниками ВЭД 

всех уровней; 

 сбор, накопление, обработка и анализ информации, содержащейся в 

документах внутренней отчетности, касающейся оценки таможенных операций 

и процедур, а также информации из СМИ (печать, телевидение, электронные 

издания) и аналогичных источников; 

 контроль производства и реализации таможенных услуг, прежде всего, 

контроль формальных параметров таможенных операций и процедур, 

заложенных на этапе планирования и организации действующей системы 

таможенных услуг. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1. Перечислите и раскройте основные понятия таможенного маркетинга? 

2. Какова роль таможенной системы в достижении социально-эко-

номических целей государства? 

3. Дайте краткую характеристику факторов, актуализирующих проблему 

маркетинга таможенных услуг. Какой из факторов оказывает наибольшее 

воздействие на таможенную систему? Почему? 

4. Назовите цель и основные задачи, решаемые системой таможенного 

маркетинга. 

5. В чем заключаются специализированные задачи таможенного 

маркетинга? 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Дианова, В.Ю., Макрусев, В.В. Маркетинг таможенных услуг. 

М.: РИО РТА, 2005. - 292 с. 

2. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. – М.: Приор, 2008. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Сформулируйте основные характеристики  коммерческих и 

некоммерческих субъектов рыночной экономики. Назовите главный результат 

деятельности некоммерческих субъектов. 

Задание 2. Проанализируйте причинно-следственную связь: состояние 

таможенного администрирования – состояние экономики – уровень жизни 

населения страны. 

Задание 3. Проанализируйте влияние политической и экономической ситуации  

в мире на работу таможенной службы. 

Задание 4. Предложите свои варианты таможенных услуг для участников ВЭД. 
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Задание 5. Приведите примеры «узких мест» системы таможенных услуг. 

 

Задание 6. Подготовка доклада 

Темы докладов 

1. Роль таможенной системы в достижении социально- экономических 

целей государства 

2. Инструменты формирования сферы таможенных услуг в современных 

условиях. 

3. Роль таможенных услуг в развитии таможенной системы как 

института. 

4. Рынок бизнес-услуг в сложившихся условиях в таможенном секторе: 

проблемы и перспективы 

5. Место и роль маркетинга в сфере таможенных услуг. 

6. Специфика маркетингового исследования таможенных объектов. 

7. Алгоритм проведения мониторинга таможенных услуг. 

8. Анализ трансграничной интернет-торговли в РФ. 

9. Методы ускорения прохождения грузов для развития дистанционной 

торговли в РФ. 

10. Особые экономические зоны в РФ, как институт развития 

национальной экономики: состояние и перспективы развития. 

 

Задание 7. Определите правильность или неправильность 

нижеприведенных утверждений. Ответьте «да» если Вы считаете утверждение 

верным, и «нет», если считаете, что оно неверно.  

 

1. Борщ, приготовленный для потребления внутри семьи, является товаром. 

2. Врачебная помощь не является товаром. 

3. Потенциал рынка меньше его емкости. 

4. Рынок покупателя характеризует превышение предложения над спросом. 

5. Концепции маркетинга удобнее всего реализовывать на рынке 

покупателя. 

6. При реализации маркетинговой стратегии имеет место  целенаправленное 

влияние фирмы-продавца на рынок для формирования предпочтений 

потребителей в целях стимулирования продажи производимых и 

продаваемых товаров. 

7. При реализации маркетинговой стратегии, бизнесмен достигает своих 

целей в области увеличения прибыли путем удовлетворения нужд и 

желаний покупателей. 

8. Микросреда маркетинга включает в себя экономические, 

демографические, политические, правовые, культурные, научно-

технические и природные факторы. 

9. Сферу деятельности фирмы определяет служба маркетинга. 

10. Любая определенная потребность воспринимается разными людьми 

неодинаково и зависит, в основном, от культурного уровня и личных 

качеств человека. 
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11. С помощью маркетинга бизнесмен может создать ситуации, имеющие и 

положительные, и отрицательные последствия для потребителя его 

товара или услуги. 

12. Деятельность покупателей не влияет на микросреду маркетинга. 

13. Отдел (служба) маркетинга не влияет на стратегическое планирование 

предприятия. 

14. Сегментирование рынка осуществляется фирмой-продавцом для 

определения группы потенциальных покупателей, которые могут 

заинтересоваться его товаром.  

15. Организация не должна изучать потребительское и покупательское 

поведение (разницу между потребителем и покупателем удобно 

рассмотреть на примере детского питания или корма для животных). 

16. Служба маркетинга при формировании стратегии продвижения 

товаров/услуг должна привлекать  к планированию и реализации другие 

подразделения организации. 

17. При реализации плана маркетинга, организация не должна брать во 

внимание интересы отдельных общественных организаций, ассоциаций и 

различных обществ. 

18. Как правило, организации, производящие товары производственного 

назначения реже используют маркетинговые программы, чем фирмы, 

производящие товары народного потребления.  

19. Некоммерческие предприятия, такие как культурные учреждения, школы, 

университеты, церкви, не используют маркетинг в деятельности. 

20. Интернет-торговля является примером прямого маркетинга.  

21. Сегмент рынка – определенная группа потребителей, которая 

объединена некоторыми общими признаками (например, демографическими 

характеристиками, местом проживания, уровнем дохода и т.п.). 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 2. 

Примечание для преподавателей. Тест содержит ряд идентичных вопросов, 

таким образом можно составить несколько вариантов теста. 

 

1. Последовательность стадий жизненного цикла товара: 

А) зрелость  

Б) внедрение  

В) рост  

Г) спад  

 

2. Предприятие начинает получать прибыль на следующей стадии ЖЦТ: 

а) Спад  

б) Рост  

в) Зрелость  

г) Внедрение  

 

3. Сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» скорее всего реализует:  
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а) недифференцированный (массовый) маркетинг;  

б) товарно-дифференцированный маркетинг;  

в) концентрированный (целевой) маркетинг. 

 

4. Губная помада Watershine Diamonds от Maybelline является: 

а) товаром по замыслу; 

б) товаром с подкреплением; 

в) товаром в реальном исполнении. 

 

5. Марочный коньяк «Martell XO» скорее всего можно считать: 

а) товаром повседневного спроса; 

б) товаром тщательного выбора; 

в) престижным товаром; 

г) товаром пассивного спроса. 

 

6. Парфюмерно-косметическая фирма «Loreal» изготовляет шесть 

ассортиментных групп товаров (духи, туалетная вода, зубная паста, губная 

помада, шампунь, крем). Указанное число ассортиментных групп 

характеризует: 

а) ширину товарного ассортимента; 

б) глубину товарного ассортимента 

в) насыщенность товарного ассортимента; 

г) гармоничность товарного ассортимента. 

 

7. Каждый товар имеет свой жизненный цикл. При его описании обычно 

рассматривается: 

а)время, в течение которого разрабатывается новый товар и осуществляется его 

массовое производство; 

б)интервал времени от момента запуска в массовое производство до момента 

снятия с производства; 

в) время, в течение которого товар находится на рынке; 

г) интервал времени от момента начала проведения пробных продаж до снятия 

с массового производства. 

 

8. Завод холодильников быстрее всего воспользуется матрицей «Бостонской 

консалтинговой группы», чтобы: 

а) выявить привлекательность отрасли, в которой работает предприятие; 

б) установить долю предприятия на целевом рынке; 

в) установить оптимальный товарный ассортимент; 

г) определить сроки разработки новых товаров. 

 

9. Ателье, скорее всего, будет использовать: 

а) товарно-дифференцированный маркетинг; 

б) недифференцированный маркетинг; 

в) целевой маркетинг. 
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10. Такая стратегия охвата рынка, как недифференцированный (массовый) 

маркетинг заключается в том, что 

А) производимый товар предназначен лишь для определенной группы 

покупателей и предприятие выбирает некоторый сегмент рынка и 

разрабатывает для него соответствующий комплекс маркетинга;  

Б) предприятие предлагает рынку два или несколько товаров разного качества, 

оформления, разной расфасовки и упаковки. При этом для каждого сегмента 

рынка разрабатывается свой товар и используется соответствующий комплекс 

маркетинга; 

В) предприятие выходит на несколько сегментов рынка с одним товаром и 

разрабатывает один комплекс маркетинга, так как считает, что товар приемлем 

для всех потребителей и может быть организовано массовое производство, 

распределение и продвижение.  

 

11. Такая стратегия охвата рынка, как товарно-дифференцированный маркетинг 

заключается в том, что 

А) производимый товар предназначен лишь для определенной группы 

покупателей и предприятие выбирает некоторый сегмент рынка и 

разрабатывает для него соответствующий комплекс маркетинга;  

Б) предприятие предлагает рынку два или несколько товаров разного качества, 

оформления, разной расфасовки и упаковки. При этом для каждого сегмента 

рынка разрабатывается свой товар и используется соответствующий комплекс 

маркетинга;  

В) предприятие выходит на несколько сегментов рынка с одним товаром и 

разрабатывает один комплекс маркетинга, так как считает, что товар приемлем 

для всех потребителей и может быть организовано массовое производство, 

распределение и продвижение.  

 

12. Такая стратегия охвата рынка, как концентрированный (целевой) маркетинг 

заключается в том, что 

А) производимый товар предназначен лишь для определенной группы 

покупателей и предприятие выбирает некоторый сегмент рынка и 

разрабатывает для него соответствующий комплекс маркетинга;  

Б) предприятие предлагает рынку два или несколько товаров разного качества, 

оформления, разной расфасовки и упаковки. При этом для каждого сегмента 

рынка разрабатывается свой товар и используется соответствующий комплекс 

маркетинга; 

В) предприятие выходит на несколько сегментов рынка с одним товаром и 

разрабатывает один комплекс маркетинга, так как считает, что товар приемлем 

для всех потребителей и может быть организовано массовое производство, 

распределение и продвижение.  

 

13. Реализация этой стратегии охвата рынка предпочтительна в случае 

ограниченных ресурсов предприятия, но связана с повышенной долей риска, 
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поскольку избранный сегмент может стать объектом внимания более сильного 

конкурента. Эта стратегия называется: 

А) недифференцированный (массовый) маркетинг; 

Б) товарно-дифференцированный маркетинг; 

В) концентрированный (целевой) маркетинг.  

 

14. Эта стратегия охвата рынка применяется с целью более глубокого 

проникновения на каждый из осваиваемых сегментов рынка и увеличения 

объема продаж. Эта стратегия называется: 

А) недифференцированный (массовый) маркетинг; 

Б) товарно-дифференцированный маркетинг;  

В) концентрированный (целевой) маркетинг. 

 

15. Эта стратегия охвата рынка связана с экономией на масштабах производства 

и на отсутствии необходимости вести различную политику в разных сегментах. 

Подобная стратегия особенно популярна на новых рынках и на начальных 

стадиях раскрутки товара. Эта стратегия называется: 

А) недифференцированный (массовый) маркетинг;  

Б) товарно-дифференцированный маркетинг; 

В) концентрированный (целевой) маркетинг. 

 

16. Российская железная дорога  (РЖД) продает несколько видов билетов 

разным группам пассажиров: наиболее дешевые плацкартные — для всех, 

купейные — для более привередливых пассажиров, СВ — для деловых и 

состоятельных людей. РЖД реализует стратегию: 

А) недифференцированного (массового) маркетинга; 

Б) товарно-дифференцированного маркетинга;  

В) концентрированного (целевого) маркетинга. 

 

17. Предприятия, выпускающие товары для диабетиков реализует стратегию: 

А) недифференцированного (массового) маркетинга; 

Б) товарно-дифференцированного маркетинга; 

В) концентрированного (целевого) маркетинга.  

 

18. Позиционирование товара на рынке представляет собой: 

А) программно-целевое прогнозирование конъюнктуры основных товарных 

рынков, на которых реализуется продукция предприятия; 

Б) обеспечение товару, не вызывающему в сознании целевых потребителей 

сомнений в его  потребительских достоинствах и четких отличиях от товаров-

конкурентов, желательного места на рынке;  

В) Обеспечение сбалансированной по отношению к конкурентам ценовой 

политики на выпускаемые предприятием товары; 

Г) Организация рационального товародвижения на основных сегментах 

целевого рынка. 
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19. Позиционирование товара на рынке представляет собой: 

А) выявление наиболее привлекательных сегментов рынка; 

Б) завоевание значительной доли на рынке определенного товара; 

В) обеспечение товару конкурентоспособного положения на рынке и 

разработка соответствующего комплекса маркетинга;  

Г) проникновение на новые рынки. 

 

20. Какая связь существует между сегментированием и позиционированием? 

А) это идентичные понятия; 

Б) товар позиционируется на рынке в целом, а сегментирование направлено на 

разделение рынка; 

В) сначала продукт позиционируется, потом осуществляется сегментирование; 

Г) продукт позиционируется на выбранном сегменте.  

 

21. Расставьте по порядку этапы позиционирования товара. 

А) Позиционирование собственного товара;  

Б) Позиционирование потребительских предпочтений;  

В) Позиционирование товаров конкурентов.  

 

22. Какой вариант позиционирования реализуется при следующих условиях: 

спрос на данный товар не удовлетворен и рынок достаточно велик, чтобы 

вместить еще одного конкурента; предприятие может предложить более 

низкую, чем конкурент цену; предлагаемый товар в наибольшей степени 

соответствует сильным сторонам предприятия (технология, квалификация 

кадров, научные разработки и прочее).  

А) позиционирование рядом с одним из существующих конкурентов, с целью 

завоевания своей доли рынка;  

Б) разработка товара, которого нет на рынке, однако, спрос на который 

существует. 

 

23. Какой вариант позиционирования реализуется при следующих условиях: 

технические возможности для производства такого товара; экономические 

возможности в рамках планируемого уровня цен; достаточное количество 

потенциальных покупателей будущего товара.  

А) позиционирование рядом с одним из существующих конкурентов, с целью 

завоевания своей доли рынка; 

Б) разработка товара, которого нет на рынке, однако, спрос на который 

существует.  

 

24. Функциональная конкуренция – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей) 

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 
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В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

25. Видовая конкуренция – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой);  

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

26. Предметная конкуренция – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей  

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 
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Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

27. Прямая ценовая конкуренция – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

28. Скрытая ценовая конкуренция  – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

29. Неценовая конкуренция – это: 
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А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

30. Недобросовестная конкуренция – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 

Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах.  

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга 

 

31. Созидательная конкуренция – это: 

А) Конкуренция технических средств, предназначенных для выполнения одной 

и той же функции (перемещение грузов, перевозка людей),  

Б) Конкуренция товаров, предназначенных для одной и той же цели, но 

различающихся параметрами (термос со стеклянной или металлической 

колбой); 

В) Конкуренция идентичных товаров разных производителей 
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Г) оповещение о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары 

(на 20 -60%). 

Д) выведение нового товара с улучшенными потребительскими свойствами, и 

увеличение цены не пропорционально увеличению свойств, а несколько ниже 

Е) Предоставление покупателю большего количества услуг, сокращение сроков 

поставки, снижение энергоемкости, зачет сданного товара 

Ж) Промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

секретами, выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных знаков, 

распространение ложных сведений о конкурентах. 

З) Конкуренция, направленная на установление сотрудничества между 

конкурентами в области производства и маркетинга  

 

32. Укажите факторы объединения товаров в ассортимент: 

А) схожесть по функциям, характеру потребительских нужд;  

Б) наличие однородной группы потребителей; 

В) схожий диапазон цен; 

Г) общность стадий ЖЦТ. 

 

33. Укажите элемент, входящий в товарную политику: 

А) формирование товарного ассортимента;  

Б) количественная приемка товара; 

В) формирование товара для транспортировки; 

Г) отбор и подготовка товарной продукции для демонстрации на выставке. 

 

34. Можно ли считать ввод нового товара на рынок элементом формирования 

товарного ассортимента? 

А) да;  

Б) нет. 

 

35. Товар, как средство удовлетворения конкретной потребности – это: 

А) товар по замыслу;  

Б) товар с подкреплением; 

В) товар в реальном исполнении. 

 

36. Осязаемые и неосязаемые признаки исполнения и свойства товара – это 

характеристика 

А) товара по замыслу;  

Б) товара с подкреплением; 

В) товара в реальном исполнении. 

 

37. Товар в реальном исполнении с набором дополнительных выгод  это: 

А) товар по замыслу;  

Б) товар с подкреплением; 

В) товар в реальном исполнении. 
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38. Такое покупательское поведение, как частые покупки, без раздумий и при 

минимальных усилиях на сравнение товаров характерно при выборе товаров: 

А) повседневного спроса;  

Б) предварительного выбора; 

В) особого спроса 

Г) пассивного спроса. 

 

39. Такое покупательское поведение, как значительный уровень планирования 

покупок, сравнение различных марок товаров по цене, качеству и др., 

характерно при выборе товаров: 

А) повседневного спроса; 

Б) предварительного выбора;  

В) особого спроса 

Г) пассивного спроса. 

 

40. Такое покупательское поведение, как сильно выраженная приверженность 

торговым маркам, особые усилия при покупке, низкая ценовая 

чувствительность, характерно при выборе товаров: 

А) повседневного спроса; 

Б) предварительного выбора;  

В) особого спроса  

Г) пассивного спроса. 

 

41. Такое покупательское поведение, как малая осведомленность о товаре (даже 

в случае осведомленности, слабый или отрицательный интерес), характерно 

при выборе товаров: 

А) повседневного спроса 

Б) пассивного спроса  

В) особого спроса  

Г) предварительного выбора 

 

42. Какие товары являются взаимодополняющими: 

А) чай – кофе 

Б) масло – маргарин 

В) водка - соленый огурец 

Г) фотоаппарат – карта памяти  

 

43. Какие товары являются взаимозаменяемыми 

А) магнитофон – диск 

Б) сок-компот  

В) принтер-сканер 

Г) кофе-мороженое 

 

44. Воображаемые различия – 

А) различия между продуктами визуально очевидны для потребителя 
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Б) создаются путем рекламы и других приемов продвижения  

В) такие различия не бросаются в глаза, несмотря на свое существование, 

особенно характерны для пищевкусовых продуктов. 

 

45. Неощущаемые различия – 

А) различия между продуктами визуально очевидны для потребителя 

Б) создаются путем рекламы и других приемов продвижения  

В) такие различия не бросаются в глаза, несмотря на свое существование, 

особенно характерны для пищевкусовых продуктов.  

 

46. Ощущаемые различия – 

А) различия между продуктами визуально очевидны для потребителя  

Б) создаются путем рекламы и других приемов продвижения 

В) такие различия не бросаются в глаза, несмотря на свое существование, 

особенно характерны для пищевкусовых продуктов. 

 

47. Корма для животных, легкие напитки, завтраки представляют собой – 

А) Ширину товарной номенклатуры  

Б) Глубину товарной номенклатуры 

В) Насыщенность товарной номенклатуры 

Г) Гармоничность товарной номенклатуры 

 

48. Разлив минеральной воды в бутылки или банки от 0,25 л до 5 л. 

представляют собой – 

А) Ширину товарной номенклатуры 

Б) Глубину товарной номенклатуры  

В) Насыщенность товарной номенклатуры 

Г) Гармоничность товарной номенклатуры 

 

49. Общее число представляемых фирмой товаров характеризуется – 

А) Шириной товарной номенклатуры 

Б) Глубиной товарной номенклатуры 

В) Насыщенностью товарной номенклатуры  

Г) Гармоничностью товарной номенклатуры 

 

50. Степень близости товаров различных ассортиментных групп как с точки 

зрения характера их конечного использования, так и организация производства 

и распределения характеризуется -  

А) Шириной товарной номенклатуры 

Б) Глубиной товарной номенклатуры 

В) Насыщенностью товарной номенклатуры 

Г) Гармоничностью товарной номенклатуры  

 

51. Рыночным окном называется - 
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А) совокупность потребителей сегментов, чей спрос удовлетворен не 

полностью, и где предприятие сможет обеспечить себе стабильное положение 

Б) совокупность потребителей сегментов, на которых нет конкурентов  

В) совокупность потребителей, объединившихся в борьбе за качество 

продукции на рынке 

 

52. Рыночной нишей называется - 

А) совокупность потребителей сегментов, чей спрос удовлетворен не 

полностью, и где предприятие сможет обеспечить себе стабильное положение  

Б) совокупность потребителей сегментов, на которых нет конкурентов  

В) совокупность потребителей, объединившихся в борьбе за качество 

продукции на рынке 

 

53. Фазы ЖЦ 

А) одинаковы по длительности 

Б) различны по длительности  

 

54.  Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта?  

А. Поведение покупателей при покупке  

Б. Поведение покупателей после покупки  

В. Восприятие продуктов потребителями   

Г. Намерение потребителей совершить покупку. 

 

55. В одном районе выбрана группа женщин, которым за 50 лет и старше. Всех 

женщин в этой группе попросили ежедневно записывать, какие магазины и 

киоски они посетили в течение одного месяца. Как называется такой тип 

маркетингового исследования? 

A. Специализированный опрос 

Б. Массовый опрос 

В. Спорадический опрос; 

Г. Панельный опрос  

 

56. Такой инструмента, как матрица "Boston Consulting Group" (BCG), 

используется для- 

А) анализа конкурентов; 

Б) анализа существующего ассортимента товаров, выпускаемых предприятием; 

В) анализа потребителей. 

 

57. Сектор матрицы БКГ "Знак вопроса" (низкая доля рынка  -высокий темп 

роста продаж) –  

А) прибыльные продукты, лидеры рынков с низкими темпами роста, 

приносящие больше дохода, чем необходимо для сохранения позиции на рынке 

и эти средства обычно направляются на разработку новых товаров 

Б) лидеры быстрорастущих рынков, требующие для своего дальнейшего роста 

значительных инвестиций  
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В) исходная позиция большинства выпускаемых на рынок продуктов. Они 

имеют низкий коэффициент прибыльности, а поэтому нуждаются в 

финансировании внедрения на рынок;  

Г) малоприбыльные продукты. Обычно имеют крайне ограниченные 

возможности роста, так как рынок не развивается 

 

58. Сектор матрицы БКГ "Звезда"(высокая доля рынка  - высокий темп роста 

продаж)  –  

А) прибыльные продукты, лидеры рынков с низкими темпами роста, 

приносящие больше дохода, чем необходимо для сохранения позиции на рынке 

и эти средства обычно направляются на разработку новых товаров 

Б) лидеры быстрорастущих рынков, требующие для своего дальнейшего роста 

значительных инвестиций  

В) исходная позиция большинства выпускаемых на рынок продуктов. Они 

имеют низкий коэффициент прибыльности, а поэтому нуждаются в 

финансировании внедрения на рынок;  

Г) малоприбыльные продукты. Обычно имеют крайне ограниченные 

возможности роста, так как рынок не развивается 

 

59. Сектор матрицы БКГ "Дойные коровы" (низкая доля рынка  - высокий темп 

роста продаж) –  

А) прибыльные продукты, лидеры рынков с низкими темпами роста, 

приносящие больше дохода, чем необходимо для сохранения позиции на рынке 

и эти средства обычно направляются на разработку новых товаров 

Б) лидеры быстрорастущих рынков, требующие для своего дальнейшего роста 

значительных инвестиций  

В) исходная позиция большинства выпускаемых на рынок продуктов. Они 

имеют низкий коэффициент прибыльности, а поэтому нуждаются в 

финансировании внедрения на рынок;  

Г) малоприбыльные продукты. Обычно имеют крайне ограниченные 

возможности роста, так как рынок не развивается 

 

60. Сектор матрицы БКГ "Собаки" (низкая доля рынка  - высокий темп роста 

продаж) –  

А) прибыльные продукты, лидеры рынков с низкими темпами роста, 

приносящие больше дохода, чем необходимо для сохранения позиции на рынке 

и эти средства обычно направляются на разработку новых товаров 

Б) лидеры быстрорастущих рынков, требующие для своего дальнейшего роста 

значительных инвестиций  

В) исходная позиция большинства выпускаемых на рынок продуктов. Они 

имеют низкий коэффициент прибыльности, а поэтому нуждаются в 

финансировании внедрения на рынок;  

Г) малоприбыльные продукты. Обычно имеют крайне ограниченные 

возможности роста, так как рынок не развивается 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие и виды маркетинга 

2. Мотивация потребностей и регулирование спроса 

3. Цели маркетинга и его роль в бизнесе 

4. Принципы взаимодействия с ключевыми клиентами 

5. Место маркетинговых исследований в управлении предприятием 

6. Порядок проведения маркетинговых исследований 

7. Источники информации для маркетинговых исследований 

8. Методы маркетинговых исследований 

9. Анализ потребительского поведения 

10. Понятие и признаки сегментации 

11. Определение целевой группы потребителей 

12. Трехуровневый анализ товара 

13. Жизненный цикл товара 

14. Конкуренция по восьми параметрам качества 

15. Товарные стратегии 

16. Разработка нового товара 

17. Политика цен и условий продаж 

18. Ценовые стратегии 

19. Методы ценообразования 

20. Понятие дистрибутивной политики 

21. Участники сбытовой сети 

22. Понятие коммуникативной политики 

23. Особенности печатной рекламы.  

24. Оценка эффективности рекламных мероприятий 

25. SWOT-анализ 

26. Стратегии конкурентной борьбы 

27. Основные принципы маркетингового планирования 

28. Этапы маркетингового планирования 

29. Составляюшие маркетингового плана 

30. Прогнозирование ПЭЭСТ-факторов 

31. Факторы конкурентного окружения организации 

32. Маркетинг как экономическая категория и его роль в деятельности 

предприятия. 

33. Проблемы социально ориентированного маркетинга. 

34. Управление маркетингом как комплексная проблема фирмы. 

35. Предприимчивость в маркетинге. 

36. Организация информационной деятельности на предприятии. 

37. Необходимость изучения внутренней и внешней среды предприятия. 

38. Нужда – потребность – спрос: сущность и взаимосвязь. 

39. Современные направления маркетинговых исследований. 

40. Технология маркетинговых исследований рынка. 
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41. Сегментация рынка и научные подходы в выборе целевых сегментов 

рынка. 

42. Понятие конъюнктуры рынка и характеристика конъюнктурообразующих 

факторов.  

43. Роль и значение исследования конъюнктуры рынка в маркетинге. 

44. Методы исследования потребителей. 

45. Современные направления исследования потребителей. 

46. Понятие и классификация потребителей. 

47. Потребность, виды потребностей, факторы влияющие на формирование 

потребностей. «Черный ящик» сознания потребителя. 

48. Управление качеством товара в маркетинге. 

49. Ассортиментная политика в маркетинге. 

50. Понятие качества товара, расчет показателей качества товара. 

51. Товар – начальное звено маркетинга. 

52. Цена покупателя, цена продавца. 

53. Модель маркетинговой ценовой стратегии. 

54. Рынок: сущность, функции и условия функционирования. 

55. Правовой механизм формирования цены. 

56. Каналы системы товародвижения и их выбор. 

57. Сервисное обслуживание покупателей. 

58. Способы организации системы товародвижения. 

59. Сущность оптовой и розничной торговли в системе маркетинга. 

60. Возникновение и история развития рекламы. 

61. Коммуникативная политика в маркетинге. 

62. Роль рекламы в стратегии маркетинга. 

63. Планирование рекламной кампании. 

64. Развитие информационных технологий - базы данных глобальной 

компьютерной сети Internet. 

65. Основные Internet - услуги. 

66. Интерактивный маркетинг. 

67. Развитие систем программного обеспечения в области маркетинга. 

68. Базовые стратегии роста предприятия. 

69. Стратегии развития хозяйственного портфеля предприятия. 

70. Маркетинг персонала. 

71. Ревизия маркетинга. 

72. Франчайзинг – экономическая категория. 

73. Международное лицензирование. 

74. Понятие транснациональных корпораций. 

75. Формы экспорта применяемые в хозяйственной деятельности 

предприятий. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Вид работы Баллы 

Запись лекций 5 

Реферат 20 

Контрольная работа 25 

Активность на практических 

занятиях 

15 

Зачет 40 

Допуск к зачету 20 

Выставление автоматом Свыше 60 

 

ИНИЦИАТИВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Вид работы Баллы 

Написание научных статей 30 

Написание тезисов докладов 20 

Выступление на конференции 20 
 

 

Ответы 

Проверочная работа №1 

 
1 Г 11 Г 21 В 31 А 41 Г 

2 Б 12 В 22 В 32 В 42 Г 

3 Б 13 В 23 А 33 А 43 Д 

4 А 14 Б 24 А,Б 34 А 44 В 

5 Г 15 Б 25 А 35 Б 45 Б 

6 Б 16 Г 26 Г,Б,А,Д,В 36 В 46 А 

7 А 17 Б 27 Б,А,Г,В 37 Г 47 Г 

8 Г 18 Б 28 А 38 В 48 А 

9 В 19 Г 29 В 39 Б 49 Б 

10 Б 20 Г 30 В 40 А 50 В 

 51 Д 
 

 

Проверочная работа №2 

 
1 Б,В,А,Г 11 Б 21 В,Б,А 31 З 41 Б 51 Б 

2 Б 12 А 22 А 32 А 42 Г 52 А 

3 А 13 В 23 Б 33 А 43 Б 53 Б 

4 А 14 Б 24 А 34 А 44 Б 54 В 

5 В 15 А 25 Б 35 А 45 В 55 Г 

6 А 16 Б 26 В 36 В 46 А 56 Б 

7 П 17 В 27 Г 37 Б 47 А 57 В 

8 В 18 Б 28 Д 38 А 48 Б 58 Б 

9 П 19 В 29 Е 39 Б 49 В 59 А 

10 В 20 Г 30 Ж 40 В 50 Г 60 Г 
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