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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
 

 
 
 
 
  

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-9 
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОПК-2 

способность применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
владение математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

ОПК-3 
умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 
требований нормативных документов 

ОПК-4 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической); 
способность применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией 

ОПК-5 

готовность работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления 



 
2.КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах 

закономерности 
функционирования 
современной экономики; 
основные понятия, 
категории и инструменты 
экономической теории; 
основные особенности 
ведущих школ и 
направлений 
экономической науки; 
основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную 
структуру, направления 
экономической политики 
государства-З1 

анализировать во 
взаимосвязи 
экономические 
явления, процессы и 
институты; выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при 
анализе конкретных 
ситуаций; 
использовать 
источники 
экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально- 
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-
экономических 
показателей; 
прогнозировать на 
основе стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей поведения 
экономических 
агентов, развитие 
экономических 
процессов и явлений-
У1 

методологией 
экономического 
исследования; методами 
и приемами анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных 
теоретических моделей-
В1 

ОК-9:владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
методы и способы 

искать и 
использовать 
различные источники 
информации, 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 

культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения при 
выполнении 
профессиональных задач-
В2 



выбору путей ее 
достижения  
 

выполнения-З2 
профессиональных задач 

 

задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-У2 

 

ОПК: ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: 
способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

закономерности 
функционирования 
современной информатики; 
инструментальные 
средства анализа и 
обработки экономических 
данных; критерии выбора 
инструментальных средств 
анализа экономических 
данных; методы и средства 
поиска, систематизации и 
обработки правовой 
информации; популярные 
информационно-поисковые 
системы (ИПС) в WWW, их 
общие черты и 
особенности; структуру 
информационных ресурсов 
Интернет-З3 

создавать сложные 
запросы, 
анализировать 
задействованные 
мировые 
информационные 
ресурсы и 
перспективы их 
использования при 
наращивании 
оборудования и 
сетевых компонентов; 
составлять запросы и 
использовать ИПС в 
режимах простого и 
расширенного поиска; 
разрабатывать 
сценарии развития 
мировых 
информационных 
ресурсов; 
самостоятельно 
анализировать 
явления, факты и 
объекты Интернет; 
составлять 
рекомендации по 
итогам 
функционирования 
ресурсов, давать 
консультации по 
решению 
оптимизационных 
проблем 
работоспособности 
ресурсов; 
осуществлять выбор 
инструментальных 
средств для 
обработки данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
анализировать 
результаты и 
обосновывать 
полученные выводы-
У3 

тенденциями развития 
мировых 
информационных 
ресурсов, выработкой 
управленческих решений 
с учётом рисков развития 
этих ресурсов; навыками 
сбора и обработки 
информации, 
необходимой для 
решения конкретных 
практических и 
теоретических задач; 
навыками поиска 
необходимого 
программного 
обеспечения; 
современными 
программными 
средствами сбора и 
обработки информации; 
методами выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленными задачами; 
анализом результатов 
расчетов и обоснованием 
полученных результатов, 
анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 
в любых, в том числе и 
нестандартных 
профессиональных 
ситуациях; методами 
выбора 
инструментальных 
средств, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных задач 
в любых стандартных 
профессиональных 
ситуациях-В3 

ОПК-2: основные технико- производить расчеты методами экономико-



способность 
применять 
основные методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования; 
владение 
математическим 
аппаратом при 
решении 
профессиональны
х проблем 

экономические показатели 
деятельности организации 
и методики их расчета; 
методы математического 
анализа, основные 
экономико-математические 
модели, условия и технику 
их применения, 
математические методы 
обработки данных опроса, 
анкетирования, 
наблюдения, 
экспериментальных 
данных; методику 
комплексного анализа 
деятельности организации-
З4  

математических 
величин и 
экономических 
показателей, 
оценивать 
полученные при 
проведении анализа 
результаты; 
применять 
математические 
методы обработки 
данных опроса, 
анкетирования, 
наблюдения, 
экспериментальных 
данных-У4 

математического анализа 
и моделирования, 
математическим 
аппаратом для решения 
профессиональных 
проблем-В4 

ОПК-3:умение 
пользоваться 
нормативными 
документами в 
своей 
профессионально
й деятельности, 
готовность к 
соблюдению 
действующего 
законодательства 
и требований 
нормативных 
документов 

гражданское 
законодательство РФ, 
отраслевые нормативные 
акты в сфере торговли и 
общественного питания, 
отраслевые стандарты, 
нормы и правила-З5 

анализировать, 
толковать и 
правильно применять 
нормы гражданского 
права и 
хозяйственного права 
-У5 

 

навыками работы с 
правовыми актами и 
нормативными 
документами-В5 

ОПК-4: 
способность 
осуществлять 
сбор, хранение, 
обработку и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
организации и 
управления 
профессионально
й деятельностью 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и 
(или) торгово-
технологической); 
способность 
применять 
основные методы 
и средства 
получения, 

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, виды 
поисковых систем; способы 
работы с программными 
средствами Word, Exсel, 
PowerPоint В1-З6  

работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией; 
осуществлять сбор, 
хранение, обработку 
и оценку 
информации; 
применять 
информацию для 
организации и 
управления 
профессиональной 
деятельностью-У6 

навыками создания 
текстовых документов 
различной сложности и 
назначения, использовать 
электронные таблицы для 
работы с данным ; 
навыками работы с 
персональным 
компьютером и 
программными 
средствами офисного 
назначения и для работы 
сетями-В6 



 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Тематические разделы учебной практики: 
 

1.  Ознакомление  с организационной структурой отдела маркетинга и функциями его 
работников, комплексов операций, связанных с подготовкой к исследованию 
потребительского рынка. Изучение организации работ по продажам товаров и методов, 
существующих на предприятиях и способствующим увеличению товарооборота и прибыли. 

2.  Организация и непосредственное участие в проведении комплексных исследований 
регионального  потребительского рынка с целью получения информации для принятия 
управленческих решений. 

3.  Изучение конъюнктуры рынка. Проведение ранжирование рынков по определенным 
критериям и выбор   наиболее перспективных целевых рынков. Проведение сегментации 
рынков и выбор целевых сегментов. Изучение поведения потребителей и способов 
воздействия на него. Выявление требований потребителей к качественным характеристикам 
товаров и услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов 
продаж. 

4.  Изучение внутренней среды предприятий, оценка их интеллектуального, технологического и 
производственного потенциалов, определение слабых и сильных сторон, реальных и 
потенциальных возможностей, конкурентоспособности предприятий. 

5.  Разработка программ по формированию спроса и стимулированию сбыта, рекомендаций по 
выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами. Анализ конкурентной среды с 

хранения, 
переработки 
информации и 
работать с 
компьютером как 
со средством 
управления 
информацией 

ОПК-5:готовность 
работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессионально
й деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и 
(или) торгово-
технологической) 
и проверять 
правильность ее 
оформления 

требования действующей 
технической документации, 
используемой в торговом 
бизнесе, в том числе в 
области стандартизации 
товаров и услуг, 
технических регламентов, 
санитарии, строительства и 
норм технологического 
проектирования, в области 
перевозки, приемки, 
хранения, отпуска со склада 
и продажи;  
правила оформления 
бухгалтерских, 
юридических, в том числе 
хозяйственных документов 
и их виды, правила 
составления маркетинговых 
анкет, рекламных брифов, 
отчетов-З7  
 
 

определять 
соответствие объекта 
проверки нормам 
технической 
документации-; 
оформлять 
техническую 
документацию, 
бухгалтерские и 
хозяйственные 
документы;  
осуществлять отбор и 
проводить анализ 
наличия 
необходимой 
технической 
документации-У7 
 

навыками проверки 
правильности заполнения, 
оформления технической 
документации, в том 
числе хозяйственных 
документов по  
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, логистической, 
товароведной и (или) 
торгово-технологической) 
деятельности 
организации-В7 



учетом изменений налоговой, ценовой и таможенной политики государства, объема оборота, 
прибыли от продажи, конкурентоспособности, скорости реализации, факторов, влияющих на 
сбыт. Разработка стратегий сбыта. 

6.  Выбор каналов распределения, организация системы товародвижения и продаж. 

7.  Проведение целенаправленной товарной политики. Определение ценовой политики. 

8.  Создание системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и 
стимулированию сбыта (продаж).  

9.  Участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и стратегических планов 
деятельности предприятия на национальном и международных рынках. Повышение 
эффективности общественно-полезной деятельности предприятия (организации). 

10.  Участие в проведении финансово-экономического анализа функционирования предприятия и 
разработка комплекса маркетинга. Управление и контроль маркетинговой деятельности 
предприятия (организации). Организация службы маркетинга на предприятии как 
подразделения, обеспечивающего координацию и оптимизацию деятельности всех структур 
предприятия. 

 
 
       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
 (тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 
 

ОК-2 + + + + + 

ОК-9 + + + + + 

ОПК-1  + + + + 

ОПК-2  + + + + 

ОПК-3  + + + + 

ОПК-4  + + + + 

ОПК-5  + + + + 

 
 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
 (тематический раздел производственной практики) 

6 7 8 9 10 

ОК-2 + + + + + 

ОК-9 + + + + + 

ОПК-1 + + + + + 

ОПК-2 + + + + + 

ОПК-3 + + + + + 

ОПК-4 + + + + + 

ОПК-5 + + + + + 

 
  



 

№ 
п/п 

тематический раздел производственной 
практики 

код 
компетен

ции 

Планируем
ые 

результат
ы обучения 

(знать, 
уметь, 

владеть), 
характериз

ующие 
этапы 

формирова
ния 

компетенц
ий 

наименование оценочных 
средств с указанием 

количества 

1 Ознакомление  с организационной 
структурой предприятия и отдела 
маркетинга, функциями его работников; 
комплексов операций, связанных с 
подготовкой к исследованию 
потребительского рынка. Изучение 
организации работ по продажам товаров и 
методов, применяемых на предприятии по 
увеличению товарооборота и прибыли. 

  
ОК-2 
ОК-9 

 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 

вопросы для 
собеседования –-6; 
практическое задание– 1. 

2 Организация и непосредственное участие 
в проведении комплексных исследований 
регионального  потребительского рынка с 
целью получения информации для 
принятия управленческих решений. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 

вопросы для 
собеседования –-5; 
практическое задание–-1. 



ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 
 

3 Изучение конъюнктуры рынка. Проведение 
ранжирование рынков по определенным 
критериям и выбор   наиболее 
перспективных целевых рынков. 
Проведение сегментации рынков и выбор 
целевых сегментов. Изучение поведения 
потребителей и способов воздействия на 
него. Выявление требований потребителей 
к качественным характеристикам товаров и 
услуг. Формирование потребительского 
спроса и прогнозирование объемов 
продаж. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 

вопросы для 
собеседования –-7; 
кейс-стади «Сегментация 
и рыночная стратегия 
фирмы» –-1; 
производственная 
ситуация–-1. 
 
 



 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

4 Изучение внутренней среды предприятий, 
оценка их интеллектуального, 
технологического и производственного 
потенциалов, определение слабых и 
сильных сторон, реальных и 
потенциальных возможностей, 
конкурентоспособности предприятий. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 

вопросы для 
собеседования –-7; 
задачи–-4. 



В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

5 Разработка программ по формированию 
спроса и стимулированию сбыта, 
рекомендаций по выбору рынка в 
соответствии с имеющимися ресурсами. 
Анализ конкурентной среды с учетом 
изменений налоговой, ценовой и 
таможенной политики государства, объема 
оборота, прибыли от продажи, 
конкурентоспособности, скорости 
реализации, факторов, влияющих на сбыт. 
Разработка стратегий сбыта. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 

вопросы для 
собеседования –8; 
тестовое задание–1; 
кейсы–-6; 
практические задания-12. 



Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

6 Выбор каналов распределения, 
организация системы товародвижения и 
продаж. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 

тестовые задания –-2; 
практические задания-11 



У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

7 Проведение целенаправленной товарной 
политики. Определение ценовой политики. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 
33 

вопросы для 
собеседования –-3; 
тестовые задания –-2; 
практические задания-15 



Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

8 Создание системы маркетинговых 
коммуникаций по формированию спроса и 
стимулированию сбыта (продаж).  

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 
Знать: 

тестовое задание –-1; 
практические задания-7 



33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

9 Участие в разработке и экономическом 
обосновании оперативных и 
стратегических планов деятельности 
предприятия на национальном и 
международных рынках. Повышение 
эффективности общественно-полезной 
деятельности предприятия (организации). 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 
ОПК-1 

тестовые задания–-2; 
практические задания-12 



Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

10 Участие в проведении финансово-
экономического анализа 
функционирования предприятия и 
разработка комплекса маркетинга. 
Управление и контроль маркетинговой 
деятельности предприятия (организации). 
Организация службы маркетинга на 
предприятии как подразделения, 
обеспечивающего координацию и 
оптимизацию деятельности всех структур 
предприятия. 

ОК-2 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

ОК-1 
Знать: 
31 
Уметь: 
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать: 
32 
Уметь: 
У2 
Владеть: 
В2 
 

тестовые задания–-2; 
кейсы–-3; 
практические задания-5 



ОПК-1 
Знать: 
33 
Уметь: 
У3 
Владеть: 
В3 
 
ОПК-2 
Знать: 
34 
Уметь: 
У4 
Владеть: 
В4 
 
ОПК-3 
Знать: 
35 
Уметь: 
У5 
Владеть: 
В5 
 
ОПК-4 
Знать: 
36 
Уметь: 
У6 
Владеть: 
В6 
 
ОПК-5 
Знать: 
37 
Уметь: 
У7 
Владеть: 
В7 

 

 
 
  



 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
тематическим 
разделам 
производственной 
практики 

4. Доклад, сообщение на 
защите отчета по 
производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов при прохождении 
практики 

Темы докладов, 
сообщений 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении учебной практики  
 
         В период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения практики, в 
котором фиксируются выполняемые виды работ. Дневник практики регулярно проверяется и 
подписывается руководителем.  
         По результатам прохождения практики руководителем составляется характеристика, в которой 
отражаются деловые качества студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 
программы практики. Характеристика заверяется подписью руководителя.  
       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. Требования, предъявляемые 
к содержанию отчета, исходят из того, что ее автор должен владеть определенными навыками 
сбора и обработки фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты и 
сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков деятельности в организации.  
      Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной работы именно 
студентом, а не только описание направлений и содержания деятельности организации. По каждому 
разделу отчета содержательной части программы практики должна быть отражена мера личного 
участия студента в выполнении требований программы. По своему содержанию отчет о 
прохождении производственной  практики должен быть содержать некоторые материалы к 
написанию  выпускной квалификационной работы.  
       В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты всех тематических 
разделов практики. Не следует излагать в отчете теоретические положения. Анализ работы 
хозяйствующего субъекта должен базироваться на самостоятельно выполненных расчетах. 
Необходимо разработать и использовать таблицы аналитического характера, форма и показатели 
которых позволят изучить динамику анализируемых явлений, проследить структурные сдвиги, 
выявить закономерности и тенденции развития на основе измерения влияния соответствующих 
факторов.  



       В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в том числе копии 
первичной документации, описывающей деятельность организации; копии документации, 
отражающей непосредственную деятельность практиканта.  
       Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в соответствии с 
общими правилами и требованиями ГОСТ.  
Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный лист, характеристика) 
подписываются  руководителем практики от профильной организации и от университета.  
По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  
Отчет должен иметь следующую структуру:  
ВВЕДЕНИЕ  
1 Общая характеристика организации  
2 Анализ деятельности организации (в соответствии с выбранной темой выпускной 
квалификационной работы)  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Во введении отражают цель и задачи, объект и предмет практики, методологическую и 
информационную основы исследования. Объем введения 1-2 страницы.  
В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации в соответствии с видом 
деятельности и принадлежностью к определенному сектору экономики. Объем первого раздела 6-8 
страниц.  
Второй раздел выполняют на основе индивидуального задания.  
Индивидуальное Практическое задание разрабатывается руководителем практики от кафедры.  
При выполнении индивидуального задания студент во время практики собирает, систематизирует и 
анализирует практический материал, необходимый для написания выпускной квалификационной 
работы. Объем второго раздела 10-12 страниц.  



В заключении следует представить предложения по мобилизации резервов, определению путей 
совершенствования действующей практики, повышению эффективности экономической работы. 
Предложения должны быть направлены на решение конкретных проблем, выявленных автором в 
процессе проведенного в работе анализа. Следует сформулировать практические рекомендации по 
реализации этих предложений. Объем заключения 2-3 страницы.  
Приложения к отчету включают различные документы, используемые в организации в процессе 
осуществления финансовых операций. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 
статистическую информацию, практические материалы, отражающие содержание практики и 
самостоятельно выполненные студентом работы, например:  
- схема организационной структуры организации;  

- формы отчетности;  

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес-процессы;  

- акты проверок.  
Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  
В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно использовать 
графические методы: графики, диаграммы.  
К отчету о прохождении студентом производственной практики прилагаются и составляют 
неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отчета: дневник  о 
прохождении практики; характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный 
лист руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  прохождении практики 
сдается на кафедру. 

 
 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код 
компетенц
ии 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 
 
 
 
 
 
 
ОК-2 

знать З1 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У1 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 

знать З2 работа под 
руководством 

соответствие/ 
несоответствие 



 
 
 
 
 
ОК-9 

руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У2 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В2 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 

знать З3 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У3 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В3 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2 

знать З4 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У4 работа под соответствие/ 



руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В4 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3 

знать З5 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У5 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В5 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 

знать З6 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У6 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 



владеть В6 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5 

знать З7 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

уметь У7 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

владеть В7 работа под 
руководством 
руководителя практики 
от университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрированны
х при ответах знаний 
материалов отчета по 
производственной 
практике 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

удовлетворит
ельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее Практическое 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

неудовлетвор
ительно 



отмечаются такие недостатки в подготовке студента, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тематический раздел 1. Ознакомление  с организационной структурой предприятия и отдела 
маркетинга, функциями его работников; комплексов операций, связанных с подготовкой к 
исследованию потребительского рынка. Изучение организации работ по продажам товаров и 
методов, применяемых на предприятии по увеличению товарооборота и прибыли.  

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Какие организационно-правовые формы предприятий, организаций вы знаете? 
2. С какими учредительными документами предприятия вы ознакомились? 
3. Опишите структуру отдела маркетинга и функции его работников. 
4. Раскройте комплексов операций, связанных с подготовкой к исследованию 

потребительского рынка. 
5. Какова организация работы по продажам товаров на предприятии? 
6.  Раскройте методы, применяемые на предприятии для увеличения товарооборота и 
прибыли. 
 

     
Практическое задание 1. Организационно-правовая и экономическая характеристика 

предприятия  
 
Целью этого задания является изучение результатов текущих (фактических)  аспектов  

деятельности  предприятия.  Его  выполнение  позволяет охарактеризовать ситуацию на 
предприятии с точки зрения эффективности маркетинговой  деятельности, управления и 
планирования.  

1.1.Организационно-правовая характеристика предприятия. Это  Практическое задание  
содержит  данные  об  организационно-правовой  форме предприятия,  местоположении,  
организационной  структуре  управления персоналом, порядке создания и регистрации предприятия 
и т.д. В рамках данного задания необходимо отразить характер деятельности в соответствии с 
уставом, тип и специализацию анализируемого предприятия.  

1.2.Экономический потенциал предприятия. Основное  внимание  должно  быть  уделено  
анализу  формирования результатов хозяйственной деятельности предприятия в динамике с 
использованием методик статистического анализа данных. Расчёт оформляется  в  табличной  
форме.  Здесь  же  необходимо  провести  факторный анализ основных результирующих 
показателей и выявить взаимозависимость показателей, применяя аддитивные и 
мультипликативные модели.  

По  результатам  представленных  расчетов  в  обязательном  порядке необходимо  сделать  
выводы  относительно  использования  ресурсного потенциала и влияния показателей на 
эффективность коммерческой деятельности предприятия.  

 Для оценки зависимости финансовых результатов от изменения издержек,  цен,  объёмов  
реализации может быть выполнен операционный анализ,  рассчитаны  пороговые  показатели  
деятельности  предприятия: точка безубыточности и запас финансовой прочности.  

Далее  следует  охарактеризовать  финансовое  положение  предприятия. Анализ 
финансового состояния выполняется на базе основных форм бухгалтерской отчётности и состоит из 
следующих этапов:  

1. Анализ структуры баланса, его активов и пассивов на основе агрегированного баланса.  
2. Анализ основных индикаторов финансовой устойчивости и платёжеспособности.  



3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности. При  проведении  расчётов  
целесообразно  строить  временные  ряды данных, чтобы оценивать величину их изменения. 
Данные должны быть сопоставимы и относиться к аналогичным периодам. При интерпретации 
данных необходимо учитывать их взаимное влияние с учётом ограничений и критических значений 
полученных параметров.    

Анализ эффективности использования  экономического потенциала  
проводится по следующим направлениям:  
1.Анализ объёма, динамики и структуры основных средств.  
2.Анализ технического состояния и эффективности использования  
основных средств.  
3.Анализ  структуры  и  эффективности  использования  оборотного  
капитала.  
4. Анализ численности и квалификационного состава персонала.  
5.Анализ  движения  рабочей  силы  и  его  влияния  на  производительность труда.  
В рамках проведенного анализа необходимо разработать предложения  по  повышению  

эффективности  использования  экономического  потенциала предприятия.  
 
 
 Тематический раздел 2. Организация и непосредственное участие в проведении 
комплексных исследований регионального  потребительского рынка с целью получения 
информации для принятия управленческих решений. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Как построена работа по организации маркетинговых исследований национальных и 
международных товарных рынков с целью получения информации для принятия 
управленческих решений? 
2. Какова конъюнктура потребительского рынка? 
3. Что такое полевые и кабинетные исследования и применяются ли они на данном 
предприятии? 
4. Как происходит сбор первичной информации, обработка информации и составление 
отчета? 
5. Какие направления маркетинговых исследований потребительского рынка 
применяются на данном предприятии? 

 
 

Практическое задание  2.  Исследование  и  оценка  регионального потребительского 
рынка 

 
1.1. Конъюнктурный обзор рынка. Анализ конкурентов  
В  этом  задании  необходимо  дать  характеристику  основных  факторов  внешней  среды  

предприятия,  уделив  особое  внимание  факторам прямого  воздействия.  Студентам  необходимо  
ознакомиться  с  конъюнктурой рынка, оценивая состояния спроса и предложения на отраслевом 
рынке; провести SWOТ-анализ предприятия и предприятий-конкурентов.  

По результатам анализа сделать вывод о конкурентной позиции анализируемого 
предприятия на рынке.  

1.2. Изучение состояния  потребительского спроса. Изучить используемые на предприятии 
методы выявления спроса на производимую продукцию и услуги. На основе учёта продажи товаров, 
объёма товарных запасов, регистрации неудовлетворённого спроса, подготовить материалы для 
составления заявок поставщикам на отдельные товары. Выявить товары с замедленной 
оборачиваемостью, для чего выполнить необходимый расчёт.  

Выяснить причины неудовлетворённого спроса на отдельные товары.  
Изучение рынка потребителей необходимо выполнить с использованием  сегментирования  

покупателей  предприятия  на  основе  различных маркетинговых методов (наблюдения, опроса и 



эксперимента). Здесь необходимо разработать план маркетингового исследования  и 
проанализировать полученные результаты с целью выявления профиля потребителя.  

Внести  предложения  по  совершенствованию  изучения  спроса  потребителей и 
нормализации товарных запасов.  

К отчёту по практике приложить: копию ассортиментного перечня, материалы  
конъюнктурного  обзора,  разработанный  план  маркетинга  и рабочий  инструментарий  
исследования;  результаты  обработки  данных маркетингового исследования.  

1.3.  Анализ  информационного  обеспечения    коммерческой  деятельности  
Изучить основные источники информационного обеспечения коммерческой  деятельности  

(в  приложениях  привести  основные  формы  отчётности):  
1. Первичный учёт и отчётность на предприятии.  
2. Бухгалтерскую и статистическую отчётность.  
3. Внеучётную информацию.  
Необходимо ознакомиться с применяемой на предприятии учётной политикой.  
Рассмотреть  приказ  по  учётной  политике  на  предприятии,  выполнить его анализ и 

внести предложения по совершенствованию учётной политики на предприятии. Изучить 
организацию работ по составлению отчётности на предприятии.  

 Ознакомиться  с  порядком  представления  отчётности  предприятия органам  
государственной  налоговой  инспекции,  другим  государственным органам.  

Дать оценку уровня программного обеспечения, эффективности использования  
компьютерной  техники. Разработать  предложения  по  внедрению в деятельность предприятия 
современных компьютерных технологий, в частности, для решения таких задач, как управление 
закупкой товаров, управление продажами, финансовое планирование, управление товарными 
запасами и т.д.  
 
Тематический раздел 3. Изучение конъюнктуры рынка. Проведение ранжирование рынков по 
определенным критериям и выбор   наиболее перспективных целевых рынков. Проведение 
сегментации рынков и выбор целевых сегментов. Изучение поведения потребителей и 
способов воздействия на него. Выявление требований потребителей к качественным 
характеристикам товаров и услуг. Формирование потребительского спроса и 
прогнозирование объемов продаж. 

 
Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 

 
1. Какова конъюнктуры регионального потребительского рынка? 
2. Как производится ранжирование рынков по определенным критериям и выбор   наиболее 
перспективных целевых рынков?  
3. Что значит сегментации рынков и выбор целевых сегментов?  
4. Для чего необходимо изучение поведения потребителей и способов воздействия на него?  
5. Назовите способы выявления требований потребителей к качественным характеристикам 
товаров и услуг. 
6. Как происходит формирование потребительского спроса? 
7. Назовите методы прогнозирования объемов продаж. 

 
  



 
Кейс-стади «Сегментация и рыночная стратегия фирмы» 
 
Опыт производственной кооперации с иностранными фирмами, полученный венгерским 

предприятием "ФЕКОН", свидетельствовал о необходимости диверсификации производства. 
Исследования рынка показали, что перед выпуском в оборот нового изделия необходимо проводить 
изучение пробного рынка, и на основании его результатов производить выбор каналов реализации и 
ценовой политики. 

При реализации товаров возникали многочисленные трудности. Исследования показали, что 
в Венгрии марка "ФЕКОН" общеизвестна. 43 % опрошенных хорошо знали ее, 48 % - что-либо 
слышали, т.е. для 91 % эта марка знакома. 

Особенностью рынка является то, что 60 - 70 % мужских рубашек покупают женщины. 
В молодежной одежде господствующей стала униформатизация, предпочтение джинсовой 

одежды, и это в отношении обоих полов считают конъюнктурным проявлением. 
Принимая во внимание все это, "ФЕКОН" решил предпринять диверсификацию в двух 

направлениях. Первое - вторжение на рынок женской верхней одежды с предложением 
современной, модной, мелкосерийной продукции с широким выбором цветов и моделей. Второе - 
рынок джинсовой одежды, где также можно рассчитывать и на покупки людей среднего возраста. 

В обеих группах приходилось считаться с сильной конкуренцией. Проблема в том, что марка 
"ФЕКОН" ассоциировалась с мужскими рубашками, что могло ухудшить позиции новой группы 
товаров в конкурентной борьбе. 

Мнение специалистов было едино - необходимо произвести изучение пробного рынка. Для 
этого нужно было суммировать мнения многих специалистов и отобрать пригодные модели. 

Результаты исследования должны были дать ответы на следующие вопросы: 
Каковы рыночные возможности нового изделия (ассортимент, стиль, цена, 

сбыт) ? 
Как изменить представления о предприятии как о выпускающем только муж 

скую одежду? 
Какими средствами воздействовать на рынок женской одежды? 
Каковы потенциальные сегменты рынка новых товаров? 
Как оценить непосредственное и производственное влияние рекламной акции? 
Как поддержать мнение покупателей о "ФЕКОН" как о солидном предприятии? 
При исследовании пробного рынка женской одежды получены следующие данные. 
Привлекательность восьми моделей одежды для женщин разного возраста и комплекции. 

 Номер модели (в порядке убывания 
привлекательности) 

Молодые и стройные женщины 1; 4; 6; 2; 7; 8 

Пожилые и полные женщины 2; 5; 7; 6; 4; 1 

Женщины среднего возраста 3; 7; 5; 6; 4; 8; 1 

Полные женщины среднего 
возраста и пожилые 

8; 7; 3; 5; 4; 1 

Женщины всех возрастов и 
комплекций 

8; 2; 4; 5; 6; 1; 7; 3 

 
Необходимо также принимать во внимание то, что покупатели связывали пригодность 

модели с определенной ситуацией. 

Ситуация Номер модели 

Домашняя работа 4; 7 

Прием: гостей 8; 4 

Работа в учреждении 1; 2; 3 и 4 

Отдых дома 6; 8; 4 

Поездки 8; 6 

Путешествия, летний отдых 64 8 

 



Цены изделий опрошенные квалифицировали в соответствии с ожиданиями. 

Номер модели Уровень 

2 Очень высокий 

1; 3; 4 Относительно высокий 

5 Относительно низкий 

6; 7; 8 Низкий 

 
Вопросы    и    задания 
1. Ответьте на вопросы, поставленные предприятием "ФЕКОН" перед исследователями. 
2. Использовав результаты исследования пробного рынка, сформулируйте основные 

направления рыночной стратегии предприятия. 
 
 
Производственная ситуация  
 
Компания Kodak Norge, представитель американской ТНК в Норвегии, предлагает товары и 

услуги под маркой Kodak: различные виды фотопленки, фотооборудование, услуги по проявлению 
пленки и печатанию фотографий. 

На рынке фотопродукции фирма занимает долю 50%, хотя в 60-х годах она владела 90% 
рынка. Главные конкуренты, потеснившие компанию, — шведские фирмы, на долю которых 
приходится 30% рынка услуг, предоставляемых фотоателье. Однако наиболее сильный конкурент 
сегодня — это компания Fuji, на долю которой приходится около трети рынка фотопродукции. 
Руководство Kodak Norge считает, что причиной потери прежних позиций на рынке была 
недостаточно быстрая реакция на изменившиеся потребности покупателей. Как Fuji, так и Kodak 
Norge уступают рыночные позиции компании Agfa в сфере фототоваров для профессионалов. 

В ценовой конкуренции выигрывают местные небольшие фирмы, которые, пользуясь тем, 
что цены на норвежском рынке на 15—20% выше, чем в других европейских странах, 
предоставляют покупателям разные виды скидок. 

По данным маркетинговых исследований, средний потребитель фотопродукции — это 
фотолюбитель, покупающий этот товар в небольших магазинчиках при заправочных станциях, в 
магазинах отелей и во время посещения различных центров развлечений. Покупки делаются 
импульсивно, для удовлетворения только что возникшего желания. Руководящий состав Kodak 
Noige считает, что покупателя не особо интересует марка покупаемого изделия. Приобретается та 
фотопродукция, которую можно легче и быстрее купить. Поэтому Kodak Noi-ge стремится получить 
как можно больше места для выкладки в магазинах. 

Маркетологи подразделяют покупателей фототоваров на розничных и оптовьіх, а также 
дистрибьюторов. 

Наблюдение за тем, что приобретает отдельный покупатель, дает возможность выделить 
фотолюбителей, фотографов-полупрофессионалов и профессионалов. 

Они считают, что необходимо большое внимание уделять удовлетворению спроса 
дистрибьюторов, прямому снабжению дилеров, занятых реализацией специализированной фотопро 
дукции, а также снабжению дистрибьюторов через посредников. В этом отношении позиции 
компании Kodak сильнее, чем у Fuji, которая сбывает свой товар только через дилеров, 
реализующих специализированную фотопродукцию. 

Маркетологи и менеджеры Kodak Noige для сбора информации о рынке используют как 
внутренние, так и внешние источники. 

Основной акцент в анализе внешней информации делается на выявление владельцев 
фотооборудования, образ жизни и способ досуга потенциальных потребителей, а не на то, какие 
требования предъявляются индивидуальными покупателями к продукции. 

Все компании, работающие на рынке фототоваров, убеждены, что кроме традиционньїх 
рыночных исследований необходимо найти способ более полного выявления потребностей 
покупателей и их отношения к торговле данным товаром. Важно знать, каким образом покупатель 
выбирает фотопродукцию и какие факторы влияют на его выбор, какова роль фотографии в жизни 
покупателя, что означает покупка для потребителя и каковы его требования к обслуживанию. 



Необходимы исследования конкурентов, чтобы использовать их преимущества. Только тогда 
повысится эффективность маркетинговых программ. 

Менеджеры считают, что для эффективного планирования маркетинговых исследований 
следует выявить приоритетные направления, выбрать соответствующие методы сбора 
информации, наметить пути практического использования результатов анализа. 

  
Вопросы и задания 
1. Какие объекты, методы и план маркетинговых исследований вы можете предложить 

компании? 
2. Какие критерии сегментации и способ выбора целевого сегмента целесообразно 

использовать компании? 
3. Какие каналы сбыта являются основными на данном рынке и каким образом компания 

может оказывать на них влияние? 
4. Каковы конкурентные преимущества Kodak Могде и как их можно применить для 

позиционирования ее предложения? 
 

 

Тематический раздел 4. Изучение внутренней среды предприятий, оценка их 
интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, определение 
слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных возможностей, 
конкурентоспособности предприятий. 
 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
 

1. Опишите  внутреннюю среда предприятия. 
2. Оцените интеллектуальный, технологический и производственный потенциал предприятия. 
3. Каковы слабые и сильные стороны данного предприятия? 
4. Каковы реальные и потенциальные возможности данного предприятия? 
5. Оцените конкурентоспособность предприятия. 

 
 
Задача 1 
Определите важнейшие факторы внешней среды, влияющие на деятельность вашей 

организации.  
Пояснение к решению задачи.  
После подробного анализа влияния всех факторов внешней среды на деятельность 

предприятия (табл.) их необходимо свести в единую таблицу, элементы которой будут в 
дальнейшем использоваться при проведении SWOT-анализа: Strengths (Силы), Weaknesses 
(Слабости), Opportunities (Возможности), Threats (Угрозы).  

 
Таблица 1- Важнейшие факторы внешней среды, влияющие на деятельность организации  

 



 

 
 
Далее самостоятельно заполните табл. 2 по материалам вашей организации. Сделайте 

выводы.  
Таблица 2- Важнейшие факторы внешней среды, влияющие на деятельность организации  

 



 
 

Задача 2 
Проведите маркетинговое исследование и заполните аналитическую таблицу по выявлению 

влияния факторов микросреды на деятельность отрасли и вашей организации.  
Пояснение к решению задачи.  
Следующим элементом анализа маркетинговой среды предприятия является ее внутренняя 

среда, или микросреда. Исследование внутренней маркетинговой среды можно проводить по 
методике, аналогичной использованной при исследовании макросреды (см. задачу № 1).  

В характеристике внутренней среды предприятий представлены поставщики, конкуренты, 
клиенты.  

В таблице1 приведен пример анализа влияния конкуренции на деятельность предприятий 
производственной сферы.  

 
Таблица1- Влияние конкурентной среды на деятельность организации  

 



 
 
Далее самостоятельно заполните табл. 2 по материалам вашей организации. Сделайте выводы. 

 
Задача 3 

Проведите маркетинговое исследование и заполните аналитическую табл.1 по выявлению 
влияния факторов микросреды на деятельность отрасли и вашей организации. (Пример заполнения 
аналитической таблицы представлен в задаче № 7.)  

 
Таблица 1- Влияние поведения поставщиков на деятельность организации  

 



 
 

Задача 4 
Проведите маркетинговое исследование и заполните таблицу оформления результатов 

SWOT-анализа предприятия по блокам: Strengths (Силы), Weaknesses (Слабости), Opportunities 
(Возможности), Threats (Угрозы).  

Пояснение к решению задачи.  
Подробный анализ макро- и микросреды предприятий позволяет сделать выводы 

относительно потенциальных угроз и возможностей, которые ваша организация должна учитывать в 
своей деятельности. Такой список носит название SWOT-анализа. Ниже приведен пример 
оформления результатов SWOT-анализа предприятия полиграфической сферы ООО «Принт 
экспресс» в виде табл. 1.  

 
Таблица 1- Матрица SWOT-анализа предприятия полиграфической сферы  

 



 
 

На примере табл.1 составьте матрицу SWOT-анализа для вашей организации с выделением 
перечня первоочередных мероприятий, которые должна провести организация для 
совершенствования своей системы маркетинга 

 
Тематический раздел 5. Разработка программ по формированию спроса и стимулированию 
сбыта, рекомендаций по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами. Анализ 
конкурентной среды с учетом изменений налоговой, ценовой и таможенной политики 
государства, объема оборота, прибыли от продажи, конкурентоспособности, скорости 
реализации, факторов, влияющих на сбыт. Разработка стратегий сбыта. 
 

Перечень вопросов по теме для устного собеседования-опроса: 
1.Каковы основные инструменты формирования спроса и стимулирования сбыта? 
2.Выбор целевого рынка и анализ возможностей освоения сегменты рынка. 
3.Что такое конкуренция? Роль конкуренции в рыночной деятельности предприятия. 
4.Понятие конкурентной среды предприятия. 
5.Раскройте пути формирование конкурентного преимущества вашего предприятия.  
6.Сущность, цели и задачи коммерческой деятельности по сбыту.  
7. Каковы основные элементы сбытовой политики данного предприятия? 
8. Организация сбыта на предприятии.  
 

 

 



Тестовое задание. Ответьте на тестовые вопросы 
1. Разбиение рынка конкретного продукта на отдельные группы, объединяющие 

потребителей с близкими потребительскими предпочтениями: 
a) сегментирование 
b) выбор целевых сегментов рынка 
c) позиционирование 
d) диверсификация. 
2. Обеспечение товару конкурентного положения на рынке, за счет разработки товара и 

детального комплекса маркетинга для определенного сегмента потребителей: 
a) сегментирование 
b) выбор целевых сегментов рынка 
c) позиционирование 
d) диверсификация. 
3. Особым способом выделенная часть рынка, а именно группа потребителей (физических 

или юридических лиц), обладающих определенными общими признаками и однотипной реакцией на 
предлагаемый продукт и на набор маркетинговых стимулов: 

a) профиль сегмента 
b) характеристики потребителей 
c) сегмент рынка 
d) диверсификация. 
4. Маркетинговая стратегия, ориентированная на широкий потребительский рынок без 

разбиения на сегменты: 
a) массовый маркетинг 
b) целевой (концентрированный) маркетинг  
c) дифференцированный маркетинг 
d) персональный маркетинг. 
5. Маркетинговая стратегия, предполагающая разработку продукта и комплекса 

маркетинговых мероприятий для определенного узкого сегмента рынка: 
a) массовый маркетинг 
b) целевой (концентрированный) маркетинг  
c) дифференцированный маркетинг 
d) персональный маркетинг. 
6. Маркетинговая стратегия, рассчитанная на несколько сегментов, для каждого из которых 

разрабатывается свой товар и набор маркетинговых мероприятий: 
a) массовый маркетинг 
b) целевой (концентрированный) маркетинг  
c) дифференцированный маркетинг 
d) персональный маркетинг. 
7. Адрес сегмента (группы потребителей) в терминах характеристик потребителей: 
a) профиль сегмента 
b) характеристики потребителей 
c) сегмент рынка 
d) диверсификация. 
8. Инструмент, позволяющий определить предпочтительные комбинации выгод, которыми 

руководствуются потребители при выборе того или иного товара: 
a) карты позиционирования (восприятия) 
b) карты стратегических групп 
c) SWOT-анализ. 
 
Кейсы.  
1. Компания «Пивоиндустрия Приморья» разработала и начинает выпуск собственной 

новой марки элитного дорогого пива для узкого сегмента потребителей. Предполагаемая 
стоимость 0,5 л находится в диапазоне от 100 до 120 руб. Компания может потратить на 
коммуникативную кампанию по продвижению новой марки в г. Владивостоке 2 млн руб. 

Выполните следующие действия: 



 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей;  

 смоделировать свойства товара (органолептические свойства пива, дизайн и конструкцию 
упаковки, банки или бутылки и т.д.); 

 разработать броское запоминающееся название пива (3 варианта); 

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

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 
2. Компания «Пивоиндустрия Приморья» разработала и начинает выпуск собственной 

новой марки недорогого пива. Предполагаемая стоимость 0,5 л находится в диапазоне от 20 до 
25 руб. Компания может потратить на коммуникативную кампанию по продвижению новой марки 
пива в г. Владивостоке 500 тыс. руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать свойства товара (органолептические свойства пива, дизайн и конструкцию 
упаковки, банки или бутылки и т.д.); 

 разработать броское запоминающееся название пива (3 варианта); 

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

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 
3. В спальном районе (64 или 71 микрорайон) г. Владивостока открылся салон красоты с 

минимальным набором услуг, но для узкого сегмента потребителей. Салон может потратить 
на коммуникативную кампанию 100 тыс. руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать ассортимент услуг; 

 разработать броское запоминающееся название салона (3  варианта); 

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

 разработать мероприятия по продвижению салона. 
4. В центре Владивостока открылся элитный салон красоты с ассортиментом услуг для 

узкого сегмента потребителей. Салон может потратить на коммуникативную кампанию 
1 млн руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

 смоделировать ассортимент услуг; 

 разработать броское запоминающееся название салона (3 варианта); 

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

 разработать мероприятия по продвижению салона. 
5. Фабрика мороженого Владивостока разработала и начинает выпуск собственной 

марки дорогого мороженого. Предполагаемая стоимость порции в 70 г. около 20–30 руб. 
Производитель может потратить на коммуникативную кампанию по продвижению новой марки 
мороженого 2 млн руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

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

 разработать броское запоминающееся название мороженого (3  варианта); 

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

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 
6. Фабрика мороженого Владивостока разработала и начинает выпуск собственной 

марки недорогого мороженого. Предполагаемая стоимость порции в 70 г. около 10 руб. 



Производитель может потратить на коммуникативную кампанию по продвижению новой марки 
мороженого 500 тыс. руб. 

Выполните следующие действия: 

 описать профиль узкого сегмента в терминах характеристик потребителей; 

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

 разработать броское запоминающееся название мороженого (3  варианта); 

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

 разработать мероприятия по продвижению новой марки. 
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 (ДОРОГОЕ ПИВО) 
Профиль сегмента: мужчины, возраст от 25 до 55, доход выше среднего, владельцы яхт и 

катеров (маломерного флота), предпочитающие активный отдых в море. 
Свойства товара: крепкое «живое» пиво (7 суток хранения), бутылка оформлена в морском 

стиле (якоря, канаты, паруса, ракушки и т.д.), откручивающаяся крышка в форме капитанской 
фуражки; или банка в морском стиле, снизу накручивается пластмассовый контейнер с солеными 
орешками. 

1 вариант. Название: «Капитанское». Слоган: «Для тебя эгоист». 
2 вариант. Название: «Цунами». Слоган: «Экстрим твоего отдыха». 
3 вариант. Название: «Бриз». Слоган: «Нас не догонят», «Вас остановить невозможно». 
Мероприятия по продвижению марки: Пром-акции (дегустации и конкурсы с призами) на 

Центральной набережной, на элитных лодочных стоянках и в яхт-клубах г. Владивостока. 
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2 (НЕДОРОГОЕ ПИВО) 
Профиль сегмента: фанаты футбольной команды г. Владивостока «Луч-Энергия». 
Свойства товара: пиво светлое и легкое, обычная бутылка из прозрачного стекла, в 

этикетке использованы элементы фирменного стиля футбольной команды, на горлышке бутылки 
ярлычок из картона в форме футбольного мяча (с лицевой стороны – календарь матчей, с 
обратной стороны – номер для розыгрыша призов). 

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

2 вариант. Название: «ЛучШее». Слоган: «Вышло солнце из-за туч, победит сегодня Луч». 
3 вариант. Название: «Энергия Луча». Слоган: «Луч вперед – мы с тобой». 
Мероприятия по продвижению марки: В конце каждого футбольного матча проводится 

розыгрыш призов. Приз – фотоальбом с автографами членов футбольной команды «Луч-Энергия» и 
бесплатный проход на матч. 

 
Практическое задание 1. В таблице 1 приведены характеристики различных сегментов 

рынка. Какой из этих сегментов обеспечивает максимальный размера сбыта? Какие сегменты вы 
рекомендуете обслуживать среднему предприятию с производственно-сбытовой мощностью 
4 тыс. ед. в год? Малому предприятию с мощностью 500 единиц? Поясните свое заключение.  

  
Таблица 1-Характеристика сегментов рынка 

Сегмен-
ты 

Количе
ство 
потре-
бителе
й 

Интенсив
ность по-
треблени
я 

Число 
конку-
рентов 

Возможная 
доля в сег-
менте, % 

Средняя 
норма 
прибыли 
(в %  
к 
затратам) 

Средня
я  
цена за 
ед.,  
тыс. 
руб. 

1 4250 2 5 10 50 100 

2 3000 2 6 20 48 95 

3 4500 1 2 0 55 98 

4 1000 1 1 0 42 80 



 
Практическое задание 2. Подберите образец печатной рекламы товара/услуги народного 

потребления. Проведите анализ образца по следующим аспектам: 

 опишите целевого потребителя данного товара/услуги; 

 по каким критериям компания-производитель сегментирует рынок товара/услуги; 

 какова степень структурированности рынка по предпочтениям потребителей; 

 определите стратегию позиционирования товара/ услуги на целевом рынке (по Джеку 
Трауту); 

 что является основой для позиционирования; 

 разработайте «позиционное утверждение»; 

 определите идею дифференцирования (отличие товара /услуги от конкурентов и способы 
его демонстрации потребителям). 

 
Практическое задание 3. Разработаете позиционное утверждение для такого товара, как 

новый развлекательный журнал, ориентированный на девочек 9–12 лет. Предложите возможные 
способы коммуникации с целевой аудиторией. Обоснуйте свои предложения. 

 
Практическое задание 4. Что означает понятие «позиционирование товара на рынке»? 

Определите основные свойства (из множества) для проведения позиционирования у следующих 
видов товаров: 

 стоматологические услуги; 

 пищевые полуфабрикаты; 

 услуги кинотеатров. 
Постройте примерную схему позиционирования для любого из них. 
 
Практическое задание 5. В результате сегментирования могут быть выявлены целевые 

рынки 4-х уровней: 

 сегменты; 

 ниши; 

 регионы; 

 индивиды.  
Укажите особенности маркетинга каждого из уровней. 
 
Практическое задание 6. Назовите принципы сегментации, к которым отнесены 

следующие факторы (озаглавьте колонки табл.2 названиями принципов). 
 
Таблица 2 - Принципы сегментации потребительских рынков 

Принципы сегментации потребительских рынков 

? ? ? ? 

Климат 
Общественны
й класс 

Повод для 
совершения 
покупки 

Пол 

Регион Образ жизни Искомые выгоды Возраст 

Город по 
величине 

Тип личности 
Отношение к 
товару 

Размер 
семьи 



 
Практическое задание 7. Фирма планирует выпускать наручные часы. Для проведения 

сегментации рынка использованы четыре признака с двумя градациями каждый: возраст (взрослые, 
дети), пол (мужской, женский), доход (высокий, низкий), тип труда (умственный, физический). 
Определите число сегментов с учетом «стирания» границ между неразличимыми группами. Сколько 
сегментов рынка вы посоветуете осваивать среднему предприятию? Какие характеристики сегмента 
будут определяющими в выборе? 

 
Практическое задание 8. Разработайте стратегию позиционирования для рекламного 

агентства. Обоснуйте свои предложения в краткой пояснительной записке. 
Исходные данные. ООО «Новый город» специализируется на изготовлении и размещении 

наружной рекламы. Компания располагает ограниченными финансовыми ресурсами. В настоящее 
время ООО «Новый город» осуществляет деятельность на рынке Приморского края и является 
достаточно известным предприятием. Основную часть доходов компания получает от работы с 
постоянными клиентами. Спектр дополнительных услуг ООО «Новый город» достаточно широк: 
оценка эффективности наружной рекламы, производство рекламных сувениров, листовок, уголков 
покупателя, разработка фирменного стиля, проведение тренингов и семинаров по развитию 
рекламных технологий. Компания работает в среднем ценовом сегменте. У рекламного агентства 
существует два прямых конкурента, потенциальные возможности которых, в целом, не отличаются 
от возможностей ООО «Новый город». Кроме этого на рынке существует более 10 косвенных 
конкурентов, которые работают в других ценовых сегментах или предлагают клиентам отличный от 
ООО «Новый город» набор услуг. Основное преимущество консалтинговой компании точность и 
качество выполнения заказов. В перспективе исследуемое предприятие планирует выход на рынок 
Хабаровского края. Условия обслуживания клиентов и ассортимент предлагаемых услуг изменять 
не предполагается.  

 
Практическое задание 9. На основании сведений, представленных в табл.3, оцените 

привлекательность для предприятия двух сегментов рынка. 
 
Таблица 3 - Индикаторы привлекательности рынка 

Индикаторы  
привлекательности рынка 

Сегмент А Сегмент В 

1. Доступность рынка 
Хорошо развитая 
инфраструктура 

Основные виды 

2. Темпы роста рынка 108% 120% 

3. Длительность ЖЦТ 4 года 6 лет 

4. Потенциал валовой 
прибыли 

20% 21% 

5. Острота конкуренции 
Монополистическа
я конкуренция 

Дифференцирова
нная олигополия 

6. Возможность 
неценовой конкуренции 

Товар сильно 
диффе-
ренцирован 

Товар слабо 
диффе-
ренцирован 

 
Выберите наиболее привлекательный сегмент и обоснуйте свое решение. 
 
Практическое задание 10. Определите объем продаж фирмы в настоящем году. Фирма при 

реализации продукции ориентируется на три сегмента. В первом сегменте объем продаж 
составляет 8 млн шт. при емкости рынка Ер=24 млн шт. В настоящем году Ер должна увеличиться 
на 2%, а доля фирмы на рынке – на 5%. Во втором сегменте доля фирмы составляет 6%, а объем 
продаж – 5 млн шт. Ер должна увеличиться на 14% при сохранении доли рынка фирмы. В третьем 
сегменте Ер=45 млн шт., доля фирмы – 0,18. Изменений не предвидится. 

 



Практическое задание 11. Обоснуйте выбор целевого сегмента. Какой целевой сегмент на 
рынке ресторанного бизнеса является наиболее привлекательным, если имеются следующие 
данные: 

Уровень рентабельности продукции: 
по сегменту А – 12% 
по сегменту Б – 25% 
по сегменту В – 9%  
Объем предложения на рынке составляет 80% объема спроса, или 600 тыс. заказов в год. 

При этом в структуре спроса на сегмент А приходится 30% общего объема, на сегмент Б – 25, на 
сегмент В – 45%. 

В структуре предложения соответственно – 55, 25 и 20%. 
Оценка изменений в состоянии спроса представлена в табл. 4.  
 

Таблица 4-Оценка изменений в состоянии спроса 

Показатель 
Сегмент 

А Б В 

Прирост численности 
сегмента 

+2 2 +5 

Благоприятные факторы -4 +5 +3 

Неблагоприятные факторы +5 -5 0 

 
Практическое задание 12. Фирма «Лакомка» занимается выпечкой кондитерских изделий 

по технологиям, не имеющим аналогов во Владивостоке. Фирма имеет некоторое количество 
постоянных покупателей, но их круг ограничен, поскольку зарегистрированная фирмой торговая 
марка не выполняет свою функцию – идентификацию товаров фирмы – и большинство 
потребителей просто не знают об особенностях товара. Ранее фирмой была определена базовая 
стратегия – дифференциация. Изменить базовую стратегию развития фирма не может из-за 
производственного потенциала. Поэтому фирма приняла решение о разработке новой торговой 
марки и новой стратегии позиционирования товара. Выскажите свои рекомендации для фирмы. 

 

 

Тематический раздел 6. Выбор каналов распределения, организация системы 
товародвижения и продаж. 
 

Тестовое задание 1. Ответьте на вопросы  
1. Период существования определенного вида товара на рынке (в продаже), который 

характеризуется изменением во времени объемов продаж и прибыли ( ). 
2. Перечень товаров, выпускаемых предприятиями-изготовителями ( ). 
3. Расширение ассортимента продукции предприятия путем выпуска новых видов товаров, 

которые с технической и маркетинговой точек зрения могут быть похожи на выпускавшиеся ранее 
или не связаны с ними называется ( ). 

4. Графической моделью перекрестной классификации является ( ). 
5. Графической моделью иерархической классификации является ( ). 
6. Перечень товаров, реализуемых розничным торговым предприятием, подобранный с 

учетом потребностей целевого сегмента, имеющих определенную ценовую ориентацию ( ). 
7. Основными характристиками торгового ассортимента являются: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). 
8. Укажите последовательность стадий формирования торгового ассортимента ( ), ( ), ( ). 
 
Тестовое задание 2. Выберите правильный ответ 
1.Что на ваш взгляд, означает термин «товар»: 
а) любое предложение фирмы, удовлетворяющее потребность 
б) физический объект, удовлетворяющий потребность 
в) продукт, производимый в массовых количествах для удовлетворения потребности. 



2. Предлагаемый на продажу товар с определенным набором физических свойств, с 
определенным уровнем качества, марочным названием, упаковкой и дополнительными услугами 
называется: 

а) товар по замыслу 
б) товар в реальном исполнении 
в) товар с подкреплением 
г) товар в полном смысле. 
3. Из следующих товаров выберите те, которые относятся к группе товаров 

кратковременного пользования: 
а) холодильники, одежда 
б) пиво, мыло 
в) ремонтные работы, стрижка. 
4. Что, по-вашему, лежит в основе классификации потребительских товаров: 
а) природа товаров 
б) то, что люди думают о товарах и как их покупают 
в) то, как фирма-производитель рассматривает свой товар 
г) методы распределения товаров. 
5. Укажите утверждение, характеризующее товары повседневного спроса: 
а) в процессе покупки товары сравниваются между собой по показателям качества, цены и 

т.д. 
б) товары имеют уникальные характеристики 
в) товары покупаются часто и без особых раздумий 
г) потребители обычно не считают их нужными. 
6. Товары импульсивной покупки обычно покупаются: 
а) регулярно 
б) без всякого планирования и поисков 
в) при возникновении острой нужды в них. 
7. Какой класс товаров требует для своего сбыта наибольших маркетинговых усилий в виде 

рекламы и агрессивных продаж: 
а) товары пассивного спроса 
б) особого спроса 
в) товары повседневного выбора 
г) предварительного выбора. 
8. Для какого класса потребительских товаров важно наличие множества торговых точек: 
а) для товаров повседневного спроса 
б) предварительного выбора 
в) особого спроса. 
9. Торговая марка – это: 
а) эмблема, символ 
б) специфическое шрифтовое оформление 
в) слово, используемое для определения товаров продавцом. 
10. Какую из следующих функций не выполняет марочное название: 
а) создает отличительный образ продукции 
б) способствует снижению цены товара 
в) способствует увеличению продаж 
г) облегчает выбор покупателя. 
11. Что служит внешней упаковкой для лосьона после бритья: 
а) флакон 
б) картонная коробка 
в) ящик из гофрированного картона, вмещающий 50 бутылок. 
 
Практическое задание 1. На основе многоуровневой модели товара / услуги проведите 

анализ следующих предложений: мобильный телефон, гостиничные услуги, парк аттракционов. 
Раскройте содержание каждого уровня, дайте свои рекомендации. 



 
Практическое задание 2. Найдите в правой колонке определение, соответствующее 

термину в левой колонке (табл.1). 
 
 

1. Ширина 
ассортимента 

1. Количество позиций в каждой 
ассортиментной группе 

2. Глубина 
ассортимента 

2. Рациональное сочетание товарных групп в 
зависимости от возможностей рынка и в 
соответствии с направленностью розничного 
предложения магазина  

3.Сбалансирован
ность 
ассортимента 

3.Перечень товаров, реализуемых розничным 
торговым предприятием 

4.Производствен
ный ассортимент 

4.Количество предлагаемых ассортиментных 
групп 

5.Торговый 
ассортимент 

5.Перечень товаров, выпускаемых 
предприятием-изготовителем 

6. Устойчивость 

6. Перечень товаров, выпускаемых разными 
производителями, но объединенных по 
нескольким признакам (чаще всего более чем 
по трем) 

7. Товарная 
(ассор-
тиментная) 
группа 

7. Обеспечение постоянного наличия в 
продаже набора определенных 
разновидностей товаров  



Практическое задание 3. Рассчитайте контрольную цифру для штрихкода растворимого 
кофе Бразилиан Бест, продающегося в Тольятти: 

789 73314 0012 ( )  
 
Практическое задание 4. Фирма «Сапфир» производит ювелирные изделия. Базовая 

стратегия фирмы – дифференциация. Фирма имеет зарегистрированную торговую марку, которая 
не выполняет свою функцию – идентификацию товаров фирмы. Изменить базовую стратегию 
развития фирма не может из-за производственного потенциала. Поэтому руководство принимает 
решение о создании и продвижении новой торговой марки. Разработайте идею новой торговой 
марки для ювелирной фирмы. 

 
Практическое задание 5. Фирма приняла решение о создании сети супермаркетов для 

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

 
Практическое задание 6. Предприятие планирует вывести на рынок новый 

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

 
Практическое задание 7. Разработайте логотип, макет печатной рекламы и коммерческие 

аргументы для предприятия, производящего косметические продукты из натурального сырья. 
Обоснуйте свои предложения. 

 
Практическое задание 8. На основе данных, представленных в табл. 10.2 и 10.3:  
1. Выполните АВС-анализ, совмещенный с XYZ-анализом. 
2. Постройте матричную проекцию совмещенного анализа ABC-XYZ.  
3. Сформулируйте основные выводы по структуре ассортимента и рекомендации по 

оптимизации (усовершенствованию) ассортимента для компании оптовой торговли.  
 
Таблица 2 - Данные для проведения АВС-анализа 

Исходные данные для проведения 
ABC -анализа 

Упорядоч
енный список 

Г
 
г
р 
у 
п 
п 
а 

№
 

поз
иц
ии 

Наименование товара 

С
сред-
ний 
товар-
ный 
запас 
за 
2016 г., 
тыс. 
руб. 

Д
доля 
пози-
ций в 
обще
й 
сумм
е 
товар
ных 
запа-
сов, 
% 

№
 
пози
ции 
ас-
сор-
ти-
мент
а 

Д
доля 
пози-
ций в 
обще
й 
сумм
е 
това
рных 
запа-
сов, 
% 

Д
дол
я 
на-
рас-
таю-
щим 
ито-
гом, 
% 

1. 1 Безалкогольные напитки 
5

38,38 
     

2.  

Слабоалкогольные 
напитки (алкогольная 
продукция до 13%, 
коктейли, джин-тоники) 

5
54,754 

     

3.  Пиво 3      



фасовочное/бутылочное 18,15 

4.  
Пиво 
фасовочное/баночное 

2
77,95 

     

5.  
Вина (белые/красные; 
сухие, п/сухие, сладкие, 
п/сладкие) 

7
89,33 

     

6.  Вина игристые 
2

18,55 
     

7.  Водка 
5

07,48 
     

8.  Настойки (40%) 
2

77,95 
     

9.  Джины (47%) 
2

42,35 
     

10.  Ликёры (25%) 
1

05,1 
     

11.  Портвейны (18%) 
1

48,05 
     

12.  Ромы (40%) 
1

22,95 
     

13.  Текила (38-40%) 
2

49,9 
     

14.  Мартини 
4

79,6 
     

15.  Виски 
1

05,58 
     

16.  Коньяки 
2

31,25 
     

17.  Шампанское 
4

19,43 
     

Итого 
5

586,75
4 

     

 
Таблица 3- Данные для проведения XYZ-анализа 

№
 
п 
о 
з 
и 
ц 
и 
и 

Наименование  
товара 

Реализация за квартал  
2016 года, тыс. руб. 

Р
реал

и-
зация 
за 4 

квар-
тала 
2009 
года, 
тыс. 
руб. 

С
сред-
нее 

значе
ние 

реал
и-

заци
и за 
квар-
тал 

К
ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
ва-
риа
ции
, % 

I 
I

I 
I

II 
I

V 

 
Безалкогольные 
напитки 

7
36,05 

7
58,2 

7
71,35 

7
30,1 

   

 

Слабоалкогольны
е напитки 
(алкогольная 
продукция до 13%, 
коктейли, джин-
тоники) 

6
83,65 

6
96,1 

7
20,8 

6
81,3 

   



 
Пиво 
фасовочное/бу-
тылочное 

4
91,75 

4
98,8 

4
83,55 

4
87,65 

   

 
Пиво 
фасовочное/ба-
ночное 

5
06,2 

5
15,55 

5
33,95 

5
23,85 

   

 

Вина 
(белые/красные; 
сухие, п/сухие, 
сладкие, 
п/сладкие) 

1
147,4 

1
159,6 

1
120,3 

1
179,8

5 
   

 Вина игристые 
1

46,55 
1

15,7 
9

3,25 
1

27,15 
   

 Водка 
7

38,25 
7

42,85 
7

48,9 
7

56,05 
   

 Настойки (40%) 
2

10,7 
2

02,85 
1

99,45 
2

15,15 
   

 Джины (47%) 
1

77,35 
1

89,85 
1

99,95 
1

91,95 
   

 Ликёры (25%) 
1

72,75 
1

68,2 
1

65,45 
1

68,95 
   

 Портвейны (18%) 
2

55,95 
2

49,35 
1

99,95 
2

15,15 
   

 Ромы (40%) 
1

65,8 
1

31,65 
8

7,45 
1

51,6 
   

 Текила (38-40%) 
2

42,6 
2

39,95 
2

48,25 
2

56,45 
   

 Мартини 
1

99,1 
1

71,05 
1

42,75 
1

87,55 
   

 Виски 
2

11,05 
2

09,2 
2

13,3 
2

16,25 
   

 Коньяки 
2

48,35 
2

47,4 
2

38,2 
2

39,9 
   

 Шампанское 
3

77,7 
3

80,55 
4

03,15 
3

79 
   

Итого 
6

711,2 

6
676,8

5 

6
570 

6
707,9 

   

 
Практическое задание 9. Проведите АВС-анализ по двум параметрам: вкладу в продажи 

(доля продаж в %) и вкладу в прибыль (доля прибыли в %) с построением графической модели 
(графика), сформулировать основные выводы по структуре ассортимента и рекомендации по 
оптимизации (усовершенствованию) ассортимента производственной компании. Исходные данные 
для АВС-анализа представлены в табл.4. 

 
Таблица 4 - Данные для АВС-анализа 

Товар 
Продажи,  
тыс. руб. 

Доля  
сбыта, % 

Прибыль,  
тыс. руб. 

Доля  
прибыли, % 

1 422  120  

2 890  420  

3 3800  1200  

4 240  56  

5 2480  890  

6 1350  730  



7 280  130  

8 989  245  

9 3200  1560  

10 240  89  

Итого  100  100 

 
Практическое задание 10. Бутик «Аквамарин» предлагает широкий ассортимент стильной 

бижутерии. Находится по адресу: ТЦ Алеутский, 2 этаж. Разработайте рекомендации по женскому и 
мужскому ассортименту (мужского нет вообще). Предложите мероприятия по продвижению товаров 
бутика. 

 
Практическое задание 11. Компания «Михайловский бройлер» объявляет конкурс 

«Весеннее обновление»! Приморский бренд стремится удивить новой, яркой, радующей глаз 
упаковкой. Разработайте дизайн новой упаковки (на подложке) для куриной продукции компании 
«Михайловский бройлер». Упаковка единая для замороженной и охлажденной продукции. Упаковка 
должна нести в себе весеннее настроение. 

 

 

Тематический раздел 7. Проведение целенаправленной товарной политики. Определение 

ценовой политики. 

 
Ответьте на следующие вопросы: 
 
1. Назовите основные факторы, которые обеспечивают успех подобной системе 

презентации продукта и его цены. 
2. Можно ли назвать подобную стратегию неэтичной по отношению к потребителю? 
3. Приведите примеры подобной схемы представления товара потребителю из российской 

практики. 
 
Тестовое задание 1. Ответьте на вопросы 
1. На решения в области ценообразования воздействуют как внутренние, так и внешние ( ). 
2. Данная функция цены позволяет осуществлять перераспределение капиталов из менее 

прибыльных, в более прибыльные секторы экономики ( ). 
3. Данная функция цены показывающая необходимые затраты на производство продукции 

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

потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар или услугу называется ( ). 
5. Данная функция цены заключается в поощрительном или сдерживающем воздействии на 

производство ( ). 
6. Как называется показатель, который определяет количество продукта, которое может 

быть куплено при данной цене ( ).  
7. Данная функция цены осуществляет связь между предложением и спросом ( ).  
8. Реакция спроса и предложения, в ответ на изменения цен товаров, доходов потребителей 

и других факторов, получила название ( ). 
9. Данная функция заключается в возможном отклонении цены от стоимости под 

воздействием рыночных факторов ( ). 
 
Тестовое задание 2. Выберите правильный вариант ответа  
1. Соотношение процентного изменения объема продаж одного товара к процентному 

изменению цены другого товара: 
a) эластичность спроса по цене 
b) эластичность спроса по доходу 
c) перекрестная эластичность (спроса по цене). 



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

a) эластичность спроса по цене 
b) эластичность спроса по доходу 
c) перекрестная эластичность (спроса по цене). 
3. Эластичный спрос (предполагается, что убран знак «-»): 
a) больше единицы 
b) единичный 
c) нулевой 
d) меньше единицы. 
4. Неэластичный спрос (предполагается, что убран знак «-»): 
a) больше единицы 
b) единичный 
c) нулевой 
d) меньше единицы. 
5. Издержки, размер которых не связан с изменением объемов производства и сбыта, 

называются: 
a) переменные 
b) постоянные. 
6. Издержки, которые находятся в прямой зависимости от объемов производства и сбыта, 

называются: 
a) переменные 
b) постоянные. 
7. Определенный на основе ценовой эластичности спрос образует на кривой спроса: 
a) верхнюю границу цены  
b) нижнюю границу. 
 
Практическое задание 1. Определите эластичность спроса по цене на основе исходных 

данных, представленных в табл.1. Поясните полученные результаты.  
 

Наимено-
вание  
товара 

Началь-
ная цена  
(Ц1) 

Измененная  
цена (Ц2) 

Кол-во товара,  
проданного по  
начальной цене (К1) 

Кол-во товара,  
проданного по  
измененной 
цене (К2) 

Картофель 10 8 100 кг 120 кг 

Мясо 82 80 800 кг 820 кг 

Велосипед 
детский 

500 498 98 000 шт. 100 000 шт. 

 
Практическое задание 2. Компания – крупнейший производитель миксеров. Затраты на 

производство и реализацию продукции имеют следующий вид:  
переменные затраты на ед. – $10 
постоянные затраты – $300 000 
ожидаемый объем продаж – 50 000 шт.  
Пользуясь исходными данными, определите уровень базовой цены на товар: 
1) по методу «издержки плюс надбавка» (если планируемая прибыль – 20% от объема 

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

на инвестиции – 15%). 
 
Практическое задание 3. Определите базовый уровень цены на основе измерения 

ценности товара, воспринимаемой потребителями.  
Товарная категория – соки. Конкурирующие марки: товар А – «Rich» и товар Б – «J7». Обе 

марки ориентированы на верхнеценовой сегмент рынка. Это потребители со средним и выше 
среднего уровнем дохода, заботящиеся о своем здоровье, предпочитающие качественные 



продукты. Потребители ценят успех и активность, позитивное мировосприятие. Цена «J7» равна 45 
рублей за 1 упаковку емкостью 1 л. Определите цену «Rich».  
 
Таблица 2 - Воспринимаемая ценность конкурирующих марок 

Атрибут Вес 

Оценка 
присутствия  
атрибута 

Взвешенна
я оценка 

 
«Rich» 

 
«J7» 

«
Rich» 

«
J7» 

1. Степень 
натуральности 

4 7 6   

2. Широта вкусов 2 8 6   

3. Удобство и 
привлекательность 
упаковки 

3 10 4   

4. Популярность 
марки 

1 8 7   

Сумма 00 
Потребительск
ая ценность 

  

Коэффициент удорожания   

Конкурентная цена   

 
Практическое задание 4. Определите цену на основе измерения ценности товара, 

воспринимаемой потребителем:  
1) определите оценку интегральной потребительской ценности товара на основе 

использования атрибутивной модели товара и правила взвешенного сложения; 
2) рассчитайте один из элементов маркетингового пространства цен – оценку цены на базе 

установленной воспринимаемой потребительской ценности. 
Исходные данные: Для выполнения упражнения необходимо наличие двух образцов 

различных марок однотипного товара, выполняющих одинаковую базовую функцию и 
предназначенных для одного сегмента рынка (например, губная помада, ручка, калькулятор, 
мобильный телефон). 

Рекомендации по решению: 
1. Для каждого товара (А и Б) определяется перечень атрибутов, которые в той или иной 

степени учитываются потребителем при покупке товаров данного вида (полученные данные 
заносятся в столбец 1 табл. 11.3). 

2. Оценивается степень важности атрибутов для потребителей выбранного сегмента. Для 
этого 100 баллов распределяются между весовыми коэффициентами атрибутов товара в 
соответствии со степенью вклада каждого из них в решение о выборе между марками (данные 
заносятся в столбец 2 табл. 11.3). Оценка важности делается не для выбранных образцов, а для 
выбранного типа товара в целом (полученные оценки заносятся в столбцы 3 и 4 табл. 11.3). 

3. Рассчитывается взвешенная оценка каждого атрибута как произведение весового 
коэффициента (столбец 2 табл. 11.3) на оценку присутствия (столбцы 3 и 4 табл. 11.3 для каждого 
образца товара соответственно). Полученные данные заносятся в столбцы 5 и 6.  

4. Общий индекс воспринимаемой потребительской ценности каждого образца товара (IA, IБ) 
рассчитывается как сумма взвешенных оценок каждого атрибута (т.е. суммируются атрибуты 
потребительской ценности). Полученные индексы заносятся в соответствующее итоговое поле 
таблицы. 

5. Расчет цены «нашего» товара осуществляется через расчет цены «товара-конкурента». 
Для этого сначала рассчитывается коэффициент удорожания как отношение индексов 
потребительской ценности: KА= IA/IБ и KБ= IБ/IA. Затем искомая цена одного товара рассчитывается 
как по цене другого с помощью полученного коэффициент удорожания (цена «товара-конкурента» 
должна быть исходно задана): ЦА=KАЦБ (если товаром-конкурентом является товар Б) и ЦБ=KБЦА 

(если товаром-конкурентом является товар А). 
 



Практическое задание 5. На основе исходных данных рассчитайте цену единицы 
продукции. Объем производства продукции предприятием в месяц составляет 1500 т. Затраты на 
производство и реализацию продукции – 670 тыс. рублей. Средняя норма прибыли – 25%. 

 
Практическое задание 6. На основе исходных данных рассчитайте цену единицы 

продукции. Применяя затратный метод ценообразования, владелец магазина при гостинице 
получает 25% прибыли к затратам. Закупочная цена товара А – $1,3/кг, товара Б – $12/шт., товара 
С – $30/шт. объем закупок товара А – 300 кг, товара Б – 1000 шт., товара С – 150 шт. Общие 
транспортные расходы – $200, стоимость аренды – $15 в день, заработная плата продавца – $50 в 
неделю. Товар предполагается продать за неделю. 

 
Практическое задание 7. Определите объем продаж товара фирмы с учетом скидки. 

Фирма-дистрибьютор в среднем продает 300 единиц товара в неделю. Она закупает его цене $2,50, 
а реализует по $3. Если в течение одной недели дистрибьютор будет предлагать 10%-ную скидку, 
сколько единиц товара он должен будет продать, чтобы валовая прибыль осталась неизменной? 

 
Практическое задание 8. Рассчитайте цену, используя метод «издержки +» и следующие 

данные: 
Переменные издержки   – 60 у.е. (на единицу изделия); 
Постоянные издержки   – 15 000 у.е. (на весь объем); 
Ожидаемый объем реализации  – 5000 единиц; 
Ожидаемая прибыль  – 40%  
 
Практическое задание 9. Рассчитайте точку безубыточности, используя следующие 

данные: 
Цена изделия  – 70 у.е.; 
Постоянные издержки   – 15 000 у.е. (на весь объем); 
Переменные издержки   – 60 у.е. (на единицу изделия). 
 
Практическое задание 10. Укажете правильный вариант ответа. Фирма по производству 

соевого сыра «ТОФФУ» установила цену на свою продукцию методом «Средние издержки + 
прибыль», которая составила (А – 8,15; В – 10,23; С – 12,14; D – 17,27), и определила точку 
безубыточности (А – 1003; В – 1500; С – 980; D – 2005) исходя из следующих данных: 

Переменные затраты  – 2,5 у.е.  
Постоянные  – 15 500 у.е.  
Ожидаемый объем реализации  – 3000 упаковок  
Планируемая прибыль  –  25%.  
 
Практическое задание 11. Спрос на шоколадные конфеты в кондитерском магазине за 

неделю характеризуется следующими данными (табл. 11.4) Рассчитайте выручку, коэффициент 

ценовой эластичности спроса Эц = ( Q/Q1) / (P/P1), определите вид спроса (эластичный, 
неэластичный, единичный, нулевой). Постройте два графика и определите оптимальную цену. 

 

Цена за 1 
кг.,  
у. е. (Р) 

Величина  
спроса, кг 
(Q) 

Выручка, у. 
е. 

Коэффициент  
ценовой  
эластичности 
спроса 

Вид 
спроса 

4,20 20    

3,60 40    

3,00 60    

2,40 80    

1,80 100    

1,20 120    

0,60 140    

 



Цена,

усл.ден.ед

Спрос,
кг    

Выручка,
усл.ден.ед

Спрос,
кг

 
Рис. 11.1. Зависимость выручки от спроса 

 
Практическое задание 11. На основе исходных данных оцените безубыточное изменение 

объема продаж в случае планируемых изменений цены. Поясните полученные результаты. 
1) снижение цены – 5 % 
2) повышение цены – 5 % 
Объем продаж  – 4000 ед. 
Цена ед.  – 10 $ 
Выручка  – 40 000 $ 
Переменные издержки на ед.  – 5,5 $ 
Постоянные издержки  – 15 000 $ 
 
Практическое задание 12. В течение сезона симфонический оркестр обычно выступает 

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

Затраты на каждое выступление: 
Постоянные накладные расходы  – 1500 $ 
Издержки на репетиции  – 4500 $ 
Издержки на выступление  – 2000 $ 
Переменные издержки   – 1 $ на каждого посетителя 
(печать программок и билетов)  
Вместимость зала   – 1100 мест 
Средняя заполняемость зала  – 900 мест 
Цена билета  – 10 $ 
Коммерческий директор обеспокоен низкой прибылью. Рассматриваются три варианта 

увеличения прибыли, связанные с изменением цены билета: 
1. Акция «Спеши, студент». Входные билеты по 4 $ продаются студентам музыкального 

колледжа за полчаса до начала концерта, в порядке живой очереди. По подсчетам, можно 
реализовать порядка 200 таких билетов. 

2. Воскресные дневные повторения субботнего концерта по билетам ценой 6 $. Возможно 
реализовать 700 таких билетов, но 150 из них купили бы те, кто раньше приобретали более дорогие 
билеты на субботний концерт. 

3. Новый цикл концертов в оставшиеся субботние вечера. Возможна цена в 10 $ и продажа 
800 билетов. При этом 100 билетов купили бы те, кто посетил бы новый цикл концертов только 
дважды в месяц, т.е., общее число слушателей увеличилось бы на 700 человек. 

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



Практическое задание 13. Товар продается на конкурентном рынке. Предприятие не 
испытывает сложностей с реализацией товара, производственные мощности загружены полностью. 
Цена рынка равна 16 руб. Производственная себестоимость составляет 12 руб. Продажи на рынке 
требуют издержек в размере 2 руб. на изделие. По какой цене предприятие будет продавать товар 
на рынке и своему территориальному отделению? Может ли предприятие реализовать свой товар 
по цене ниже рыночной? Почему? 

 
Практическое задание 14. Себестоимость товара составляет 108 руб. Товар попадает в 

розничную продажу через оптового посредника. Рассчитать цену, по которой приобретет товар 
розничный покупатель, если наценка производителя составляет 10%, оптового торговца – 20%, 
розничного – 25%. 

 
Практическое задание 15. Известный во всем мире специалист по менеджменту Питер Ф. 

Друкер в своей книге «Рынок: как выйти в лидеры» приводит два ставших по существу 
классическими примера маркетинговой стратегии предприятий, основанной на гибкой, 
нестандартной системе ценообразования. 

1. Кинг Жиллет не был изобретателем безопасной бритвы: к концу прошлого века были 
запатентованы десятки подобных изделий. Многие изобретатели конструировали безопасные 
бритвы, но продать их не могли. Чтобы побриться в парикмахерской, надо было заплатить 10  цен-
тов, а самая дешевая безопасная бритва стоила целых 5 долл. – сумма огромная, если учесть, 
что 5 долл. считались совсем неплохой дневной зарплатой. Безопасная бритва, предложенная 
«Жиллетт», была не лучше многих других. Расходы же на ее изготовление были намного выше. 
Однако «Жиллетт» не «продавала» свои бритвы. Она практически раздавала их бесплатно: 
розничная цена бритвы равнялась 55 центам, а оптовая – 20 центам, что составляло немногим 
более 1/5 себестоимости. 

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

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

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

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

 
  



Тематический раздел 8.Создание системы маркетинговых коммуникаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта (продаж). 

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

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

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

географически и представлен множеством потребителей в каждом секторе экономики (в каждой 
отрасли): 

1) прямой 
2) косвенный 
3) смешанный. 
4. Укажите канал распределения, связанный с перемещением товаров без посреднических 

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

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

потребителю: 
1) уровень канала 
2) длина канала 
3) ширина канала. 
7. Общее число независимых посредников (уровней), участвующих в цепочке 

товародвижения: 
1) уровень канала 
2) длина канала 
3) ширина канала. 
8. Суммарное количество посредников, находящихся на одном уровне цепочки 

товародвижения: 
1) уровень канала 
2) длина канала 
3) ширина канала. 
9. Укажите функцию, которая не относится к прямому каналу распределения: 
1) нет посредника, приобретающего права собственности 
2) часть функций реализуется посредниками (транспортировка, временное складирование и 

т.д.) 
3) используются формы сбыта: директ-маркетинг, офис-магазин, Internet-магазин 
4) использование независимой торговой сети. 
10. Укажите тип независимого посредника (приобретающего право собственности на товар), 

который продает товары людям, покупающим товар для личного пользования: 
1) розничный торговец 



2) оптовик (оптовый торговец) 
3) агент. 
11. Укажите тип независимого посредника (приобретающего право собственности на товар), 

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

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

1) розничный торговец 
2) оптовик (оптовый торговец) 
3) агент. 
13. Какой метод транспортировки обладает, по вашему мнению, наибольшей гибкостью: 
1) железнодорожный транспорт 
2) автомобильный транспорт  
3) воздушный транспорт  
4) водный транспорт. 
 
Практическое задание 1. Выберите оптимальные каналы сбыта с целью получения 

максимальной прибыли; рассчитайте сумму издержек, объем продаж и прибыль от реализации по 
каналам сбыта и от реализации всей товарной партии. Обоснуйте свое предложение. 

Себестоимость товарной партии 100 тыс. денежных единиц. Характеристики каналов сбыта 
представлены в табл.1. 

 
Таблица 1- Характеристики каналов сбыта 

Канал сбыта 

Емкость 
канала,  
в % к общей  
себестоимост
и  
партии 

Издержки в 
канале,  
в % к 
себестоимости 
партии  
в канале сбыта 

Норма  
прибыли, в %  
к объему 
продаж в 
канале 

1. Прямая 
продажа 

30 4 13 

2. Розничная 
продажа 

60 13 7 

3. Продажа через 
оптовых 
посредников 

40 6 8 

4. Продажа через 
торговых агентов 

20 3 15 

 
Практическое задание 2. Укажите параметры сбытовой сети, представленной на рис.: 

длина канала 
ширина канала 1 уровня 
ширина канала 2 уровня 
ширина канала 3 уровня 
суммарная конечная ширина канала распределения. 
 

Практическое задание 3. Компания действует на местном рынке домашних охранных 
систем.  
Маркетолог выделяет три целевых сегмента: 
жители типовых многоквартирных домов; 
жители новых домов повышенной комфортности; 
владельцы коттеджей и отдельно стоящих строений. 



В качестве основной формы сбыта на всех сегментах рынка используются личные продажи. 
Рассчитайте потребность компании в торговых агентах. Предложите рекомендации по повышению 
производительности труда торговых агентов. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Производство = планируемая доля рынка

I
Оптовая 
торговля
(региональная)
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Оптовая 
торговля
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Розничная
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Потребление = фактическая доля рынка ?
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Рис. 1. Параметры сбытовой сети 

 
 
 

Показатель 
Сегмент 
А 

Сегмент 
В 

Сегмент 
С 

1. Число клиентов 70 100 150 

2. Нормативная частота посещений 
в месяц 

4 2 0,5 

3. Количество незапланированных 
посещений в месяц 

10% от количества 
посещений по плану 

4. Количество несостоявшихся 
посещений в месяц 

5% от количества посещений 
по плану 

5. Фонд рабочего времени 1-го 
агента  

20 дней 

6. Норма посещений на 1-го агента, 
в день 

4 

 
Практическое задание 4. Производственное предприятие продало товары крупной оптовой 

фирме и оптовой фирме – джобберу. Те, в свою очередь, продали товары 12 розничным фирмам. 
Укажите тип канала, определите длину и ширину канала. 

 
Практическое задание 5. Примите решение по выбору канала товародвижения по критерию 

эффективности: 
1) канал нулевого уровня: расходы, связанные с содержанием собственной розничной 

торговой сети, – 30 млн руб.; издержки обращения – 20 млн руб., прибыль от реализации товара – 
50 млн руб.; 

2) одноуровневый канал (прямые связи с использованием посредника – розничной 
торговли): издержки обращения 12 млн руб., прибыль 6 млн руб.; 

3) двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику): издержки 
обращения – 8 млн руб., прибыль 24 млн руб. 



Практическое задание 6. Вам поручено организовать сбыт цемента с антигрибковыми 
добавками для жилищного строительства, предприятие поставляет свой товар по всей территории 
Сибири и Дальнего Востока. Опишите различные сбытовые сети, которые могут быть пригодны для 
этого товара, с уточнением выполняемых функций, а также достоинств и недостатков каждой из них. 

 
Практическое задание 7. Фирма, поставляющая товары массового спроса, действует в 

регионе, где находится 20 универмагов и 160 специализированных магазинов. Ее представители 
посещают каждый универмаг два раза в месяц, а каждый специализированный магазин – один раз в 
месяц. Считая, что один визит в универмаг и в специализированный магазин отнимает у 
представителя 2 часа и 1 час 30 мин. соответственно, рассчитайте, сколько представителей нужно 
фирме в этом регионе (представитель работает по 8 час. в день пять дней в неделю)  

 

 

Тематический раздел 9. Участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и 

стратегических планов деятельности предприятия на национальном и международных 

рынках. Повышение эффективности общественно-полезной деятельности предприятия 

(организации). 

Тестовое задание 1. Распределите мероприятия и средства представления информации по 
пяти основным группам:  

1) реклама  
2) стимулирование продаж  
3) мерчандайзинг  
4) событийный маркетинг  
5) прямой маркетинг (включая личные продажи)  
6) Public Relations.  
а) Информационное сообщение, или пресс-релиз в печатном периодическом издании 

(газете) о 10-летнем юбилее компании; 
б) Прямая почтовая рассылка рекламно-информационных материалов; 
в) Пресс-конференция с приглашением представителей СМИ по поводу открытия филиала 

компании; 
г) Размещение рекламы на щитовых конструкциях размером 3 на 6 м. на городских улицах; 
д) Плакат, рекламирующий товар, который размещен в торговой точке, где этот товар 

продается; 
е) Продажи по каталогам (рассылка компанией каталогов предлагаемых товаров); 
ё) Упаковка-комплект сопутствующих товаров по льготной цене; 
ж) Размещение имиджевой статьи в газете «Владивосток»; 
з) Размещение рекламных роликов о компании на видеопанно на городской площади; 
и) Спонсорская деятельность (выделение денежных средств на проведение спортивного 

праздника); 
й) Распространение косметики торговым агентом на дому или на вашем рабочем месте; 
к) Размещение образцов товаров (кремов, шампуней и т.д.) в женских журналах; 
л) Продвижение и продажи товаров через телемагазины на канале телевидения; 
м) Товар предлагается по низкой цене или бесплатно в качестве поощрения за покупку 

другого товара; 
н) Демонстрация рекламных блиц-роликов на телеканале СТС; 
о) Участие в промышленной выставке с целью заключения договоров на поставку товаров; 
п) Использование дисконтных карт с накопительными скидками; 
р) Продажи по телефону или телемаркетинг; 
с) Предоставление торговой точке оборудования с фирменной символикой производителя; 
т) Организация праздника на площади города по поводу 10-летнего юбилея компании. 

  



Тестовое задание 2. Ответьте на вопросы теста 
1. Совокупность различных видов деятельности в комплексе маркетинга по доведению 

информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 
возникновения у них желания его купить: 

1) продвижение  
2) распределение 
3) цена 
4) товар. 
2. Комплекс видов деятельности, направленных на акцентирование внимания покупателя на 

определенных марках или видах товара в торговом зале (в том месте, где у продавца есть 
последний шанс) с целью увеличения продаж:  

1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) мерчандайзинг 
4) личные продажи. 
3. Укажите утверждение, не соответствующее чисто рекламным мероприятиям: 
1) участие коммуникативных посредников (СМИ) 
2) личный контакт между коммуникатором и коммуникантом 
3) обязательная оплата  
4) однонаправленность воздействия. 
4. Разнообразные краткосрочные поощрительные акции, направленные на стимулирование 

покупки или апробирование товара или услуги: 
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) мерчандайзинг 
4) личные продажи. 
5. Деятельность, основанная на прямых (или персональных) продажах и сборе информации 

о каждом клиенте с использованием одного или нескольких средств коммуникаций: 
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) прямой маркетинг 
4) личные продажи. 
6. Значимость личности торгового агента (продавца) является отличительной особенностью 

следующего вида деятельности: 
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) прямой маркетинг 
4) личные продажи. 
7. Укажите вид деятельности, который не входит в комплекс мероприятий BTL: 
1) реклама 
2) PR 
3) стимулирование продаж 
4) событийный маркетинг. 
8. Совокупность действий и мероприятий, направленных на взаимодействие с 

общественностью с целью управления общественным мнением о компании и ее продукции: 
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) Public Relation 
4) прямой маркетинг. 
 
Практическое задание 1. Установите соответствие между характерными чертами и 

основными инструментами маркетинговой коммуникации: 
1) характерные черты рекламных мероприятий. 
2) характерные черты мероприятий по стимулированию сбыта. 
3) характерные черты мероприятий Public Relations. 



4) характерные черты процедур мерчандайзинга. 
Ответы: 
А. Обязательная оплата мероприятий 
B. Кратковременность (эпизодичность) проведения 
C. Обязательное использование посредников (медиа-каналов) 
D. Цель – управление общественным мнением 
E. Цель – краткосрочное увеличение объема продаж 
F. Цель – помочь найти конкретный товар среди множества других товаров 
G. Цель – формирование спроса у потенциальных потребителей 
H. Проведение только в торговой точке. 
 
Практическое задание 2. Выберите правильный вариант ответа 
1. Одним из основных признаков рекламы является отсутствие личного контакта между 

коммуникатором (рекламодателем) и коммуникантом (объектом воздействия): 
1) платность 
2) неличность 
3) однонаправленность 
4) опосредованность. 
2. Одним из основных признаков рекламы является обязательная оплата рекламного 

контакта рекламодателем (коммуникатором) или спонсором: 
1) платность 
2) неличность 
3) однонаправленность 
4) опосредованность. 
3. Одним из основных признаков рекламы является обязательная передача рекламного 

сообщения через ряд посредников (газеты, журналы, телекомпании, радиостанции и т.д.):  
1) платность 
2) неличность 
3) однонаправленность 
4) опосредованность. 
4. Одним из основных признаков рекламы является направление воздействия от 

рекламодателя к объекту воздействия: 
1) платность 
2) неличность 
3) однонаправленность 
4) опосредованность. 
5. Разнообразные скидки для конечного потребителя:  
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) мерчандайзинг 
4) Public Relations. 
6. Дорогая сувенирная продукция и представительская полиграфия: 
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) мерчандайзинг 
4) Public Relations. 
7. Планировка торгового зала и подбор торгового оборудования: 
1) реклама 
2) стимулирование продаж 
3) мерчандайзинг 
4) Public Relations. 
8. Оказание финансовой поддержки сторонним общественным или коммерческим 

организациям:  
1) реклама 
2) стимулирование продаж 



3) мерчандайзинг 
4) Public Relations. 
 
Практическое задание 3. Сеть фирменных магазинов работает на рынке женской одежды и 

ориентируется на покупательниц со средним уровнем дохода. Одежда характеризуется модным 
дизайном, недорогая, хорошего качества, рассчитана для повседневного использования. Магазины 
располагаются в торговых центрах крупных городов (всего по России насчитывается около 80, 
имеют свой фирменный стиль, стандарты мерчандайзинга, площадь торгового зала около 60 кв.м, 
без учета примерочных).  

На уровне идей разработайте программу по поддержанию лояльности постоянных клиентов. 
Основное условие – продвижение своей продукции только внутри торговой точки, без использования 
радийной, телевизионной и иной поддержки. Акции должны носить экономхарактер. 

 
Практическое задание 4. На уровне идей разработайте программу по стимулированию 

сбыта для предприятия-производителя бытовой техники (микроволновых печей, телевизоров, 
стиральных машин, холодильников и т.д.). Предприятие работает в Дальневосточном регионе. Его 
доля рынка составляет 23%. На рынке существуют прямые конкуренты – предприятия «А» и «Б», 
имеющие долю рынка соответственно 25% и 20%. Рынок насыщен аналогичными товарами. 
Потребители вполне платежеспособны. Оставшуюся емкость рынка занимают мелкие компании, 
которые продают аналогичную технику других производителей. Уровень цен у нашего 
предприятия выше, чем у мелких торговых предприятий и конкурента «Б», но ниже, чем у 
конкурента «А». Качественные параметры предлагаемых товаров однородны. Предприятие имеет 
отдел маркетинга, состоящий из квалифицированных и опытных специалистов. 

 
Практическое задание 5. Разработайте рекламный слоган для рекламы таких товаров, как 

детские игрушки, новый вид мясных полуфабрикатов, строительная техника. Обоснуйте свои 
предложения. 

 
Практическое задание 6. Сбыт продукции компании в городах А, Б, В, выбранных в 

качестве объектов испытания рекламы, составлял 7200 ед. продукции до начала рекламы и 
12 800 ед. продукции под ее воздействием. В «контрольных» (не подвергшихся рекламе) городах Г, 
Д, Е объем продаж составлял 9200 ед. продукции в первом периоде и 11 500 ед. продукции – во 
втором. 

В городах А и Б мероприятия прямого маркетинга обеспечили получение заказов общим 
объемом 1200 ед. продукции, а в городе В мероприятия прямого маркетинга не проводились. В 
городах А, Б и В телереклама была задействована равномерно, помимо этого в городе В 
применялась радиореклама. 

Расходы на рекламу в этих городах составили (тыс. ден. ед): телереклама – 220; 
радиореклама – 24; прямой маркетинг – 25. Продажа каждой дополнительной единицы продукции за 
вычетом транспортных расходов (не включая затраты на рекламу) дает фирме дополнительную 
прибыль в размере 0,2 тыс. ден. ед. 

Какую часть прироста натурального объема продаж (в процентах от первоначального) можно 
отнести за счет рекламы? Ответ обоснуйте расчетами. Какова общая эффективность рекламной 
кампании? Какова эффективность каждого вида рекламы? Приведите расчеты, полагая, что в 
каждом из городов объемы продаж в каждый конкретный период были одинаковы.  

 
Практическое задание 7. Изучите бриф от компании ЗАО «Михайловский бройлер». 
Название продукта: Снэк из мяса птицы. 
Информация о продукте: компания «Михайловский бройлер» собирается выпустить на 

рынок снэки – копчёное белое и красное мясо (в сушёном и вяленом виде). Сушёное мясо будет 
реализовываться не в виде стружки, а в виде кусочков 45–70 мм длины и 20–30 мм ширины, от 2-х 
(для сушёного продукта) до 5 мм (для вяленого продукта) высоты. Снэки будут производиться из 
белого мяса (грудка цыплёнка) и красного мяса (бедро и голень цыплёнка). Мясо будет «коптиться» 
в специальном оборудовании. При производстве будут использоваться только натуральные специи. 
За счёт специй на рынок будет предложено 3 вида сушёных снэков – с острым, пряным и солёным 



вкусом, а также 3 вида вяленых снеков с теми же вкусами. Данный продукт будет реализовываться в 
пакетиках, объёмом 15, 30, 50 и 100 гр. 

Ситуация на рынке. Данный продукт фактически отсутствует на рынке. Он продается только 
в некоторых супермаркетах «на развес», без фирменной упаковки. В качестве конкурентов 
рассматриваются все присутствующие на рынке снэки к пиву.  

Особенность продукта в том, что он предлагается иной целевой аудитории, нежели прочие 
продукты «Михайловского бройлера». Для продажи цыплёнка, частей тушки и субпродуктов 
компания ориентируется на покупателей, предпочитающих качественную пищу, полезную для 
здоровья. Возраст аудитории – 25+. Рекламные кампании ориентировались преимущественно на 
женскую аудиторию. Целевая аудитория снэков – любители пива (говорить о здоровье в рекламных 
кампаниях соответственно нецелесообразно). Кроме того, возраст целевого потребителя снэков – от 
14 лет, пол – преимущественно мужчины. 

Задания:  
1. Предложите вариант упаковки для новых снэков ЗАО «Михайловский бройлер». 
2. Разработайте программу продвижения новых снэков на рынке г. Владивостока, учитывая, 

что: 
– ежемесячный бюджет мероприятий по продвижению новых продуктов не должен 

превышать 200 тыс. руб. 
– программа реализуется только в г. Владивостоке 
– предполагается продажа продукта во всех типах розничных продуктовых точек г. 

Владивостока. 
 
Практическое задание 8. ОАО «НТК» ищет нестандартные способы маркетингового 

продвижения услуг сотовой связи на примере услуги Мобильного интернета: 
1. Выявите целевую аудиторию, максимально заинтересованную в пользовании услугой. 
2. Разработайте промо-кампанию услуги, предложите нестандартные способы рекламы, PR 

с целью: 
– подключения данной услуги существующими абонентами 
– привлечения новых абонентов.  
3. Выявите новые каналы продаж и продвижения услуги. 
 
Практическое задание 9. Изучите бриф от компании «Дарёный Конь». 
О компании. Компания «Дарёный Конь» основана 1 апреля 2009 года. Основной род 

деятельности – необычные подарки-впечатления. Основная идея – показать людям, что 
необязательно дарить материальные подарки, а можно дарить действа, в которых виновник 
торжества непосредственно сам принимает участие. 

Целевая аудитория: женщины 23–35 лет, мужчины 20–30 лет. Со средним уровнем дохода, 
как правило, семейные люди с детьми. 

Особенность: весь ассортимент подарков с ценами можно посмотреть только на сайте либо 
в офисе компании. Есть в компании ростовая кукла «Дарёного Коня». Сам Конь весьма забавный и 
доброжелательный, название имеет юмористический оттенок.  

Задача. Далеко не секрет, что привычная реклама по ТВ, радио и в печатных СМИ уже не 
так действенна, как раньше. Будущее за интернетом и его безграничными возможностями, начиная 
от оплаты за конкретные клики до таргетинга разного уровня. Поэтому наш выбор пал на вирусные 
ролики, такие ролики, ссылки на которые хочется скидывать друзьям, которые хочется смотреть и 
смотреть. В нем обязательно должен присутствовать ЮМОР и ростовая кукла Коня. 

Учитывая особенность и специфику компании, а также целевую аудиторию, необходимо 
придумать 3 сценария видеоролика. 

Сюжетная линия должна быть следующая:  
1. Есть подарки-впечатления – необычный оригинальный подарок, который отличается от 

стандартных медвежат Teddy, компакт-дисков, книг, наборов для душа, зажигалок и статуэток. 
2. Самое главное – это подарок-впечатление! Подарок – исполнение мечты! Подарок, 

вызывающий массу позитивных эмоций. Его можно подарить другу, подруге, маме, брату, учителю, 
боссу, просто понравившемуся вам человеку! 



3. Кроме этого, это не просто яркий красочный конверт, который приятно подарить и не 
менее приятно получить, это еще и занимательное времяпрепровождение, совмещение приятного с 
полезным. Например, вам подарили «Мастер-класс японской кухни» – помимо того, что вы сами 
научитесь готовить роллы, после мастер-класса вы еще сможете с друзьями посидеть в том же 
ресторанчике и отведать роллы собственного приготовления. 

 
Практическое задание 10. Изучите бриф от компании «РосОфис». 
О компании. Компания «РосОфис» – крупнейший поставщик офисной мебели в Приморском 

крае. Чтобы оставаться лидером на рынке, компания постоянно совершенствуется в области 
ассортимента и сервиса. Наращивание конкурентных преимуществ – основа существования 
компании на рынке.  

Основной ассортимент: корпусная мебель (столы, шкафы, тумбы), металлическая мебель 
(стеллажи, сейфы, шкафы), кресла и стулья, мягкая мебель (диваны и кресла для офиса), офисные 
перегородки, офисные аксессуары (картины, вешалки, ключницы и т.п.) 

Покупатели: 
1. Юридические лица (бизнес-среда): крупные сделки, мебель приобретается при переезде 

из одного офиса в другой (частично докупается или полностью обновляется) или для нового офиса 
(полностью новая). Может быть постоянным покупателем. 

2. Физические лица: мелкие сделки, мебель приобретается для дома (чаще всего в 
единичном количестве). Преимущественно приобретают кресло и компьютерный стол. «Разовый» 
покупатель, т.к. мебель в среднем приобретают раз в 3–5 лет. 

 

 

Физические лица 

Юридические лица 

(бизнес-среда) 

Производители, 

Производители-

поставщики 

(Россия, Корея,  

Китай,  Белоруссия) 
 

Рис. 14.1. Цепь поставок компании «РосОфис» 
Для совершенствования своих услуг компания разрабатывает Интернет-магазин 

рософис.рф, который ориентирован преимущественно на физических лиц. Товар, который 
планируется к продаже в первую очередь, – офисные стулья и кресла.  

Наиболее перспективные товар – кресла производства Ю. Корея. Многофункциональные, 
высокого качества, 3 года гарантии. Стоимость – в 2 раза выше, чем кресла пр-ва Россия и 
Китай, однако имеют большой спрос за счет качества. При этом цена в компании «РосОфис» в 
среднем в 1,5 раза ниже цен по городу.  

Помимо стандартных функций и преимуществ Интернет-магазина, особенность заключается 
в том, что купить товар можно наличными деньгами. Покупатель заходит на сайт, выбирает кресло, 
оформляет заявку. После этого с покупателем связывается менеджер, уточняет время и место 
доставки. Только когда кресло уже привезли на дом к клиенту, происходит оплата. Также 
преимуществом для клиентов будет отсутствие оплаты доставки, сборки и подъема на этаж. 

Разработайте рекламную кампанию с целью продвижения нового Интернет-сайта (Интернет-
магазина):  

 выявите целевую аудиторию потребителей; 

 разработайте ключевую идею («фишку») рекламной кампании; 

 определите, какие именно газеты, журналы, справочники, радио о другие СМИ необходимо 
использовать и почему; 

 разработайте макет рекламы в журнале (цветное), газете (черно-белое), справочнике 
(краткая заметка); 

 разработайте макет наружной рекламы (щит, баннер, автобус); 

 по желанию: разработайте аудио- или видеорекламу; 

 предложите конкретные идеи по продвижению сайта.  
 
Практическое задание 11. Компания Купон-ДВ разработала Сайт kupon-dv.ru – сайт купонов 

со скидками (по типу примкупон.ру). Разработать маркетинговую коммуникацию для продвижения 
сайта среди пользователей (потенциальных покупателей купонов со скидками). 



 
Практическое задание 12. Изучите техническое Практическое задание на разработку 

рекламной кампании для линии ЖБИ ЛБВФ. Предложите свои идеи в отношении его выполнения. 
Заказчик: Комбинат строительных материалов. 
Вид продукта: линия безопалубочного виброформования железобетонных изделий. 
Описание продукта: линия безопалубочного виброформования (ЖБИ ЛБВФ) представляет 

собой передовую технологию производства железобетонных изделий. Технология имеет низкую 
себестоимость, высокую технологичность, позволяет производить работы при минусовых 
температурах и тем самым строить быстро, качественно и дешево.  

Целевая аудитория продукта: компания КСМ работает со строительными организациями. 
Поэтому линию ЛБВФ нужно рекламировать среди компаний-застройщиков, строительных 
подрядчиков, проектных организаций, государственных структур в контексте программ по 
строительству социального жилья, компаний-подрядчиков строек саммита АТЭС. 

Текущая ситуация: Аналогов данного производства на Дальнем Востоке еще нет. КСМ 
первым вводит новую линию и имеет шанс стать первопроходцем этого сегмента строительного 
рынка региона. КСМ имеет многолетнюю историю и наработанный круг клиентов, позволяющие ему 
занимать прочную позицию на рынке производства стройматериалов Приморского края.  

Цели рекламной кампании: осветить все преимущества ЖБИ ЛБВФ перед целевой 
аудиторией. Заинтересовать госструктуры в новой технологии, увязать ее с целями 
соответствующих программ развития Приморья, привлечь заказчиков технологии, инвесторов, 
партнеров. 

Сроки проведения рекламной кампании: лето текущего года.  
 

 

 

Тематический раздел 10. Участие в проведении финансово-экономического анализа 

функционирования предприятия и разработка комплекса маркетинга. Управление и контроль 

маркетинговой деятельности предприятия (организации). Организация службы маркетинга на 

предприятии как подразделения, обеспечивающего координацию и оптимизацию 

деятельности всех структур предприятия. 

 
Тестовое Практическое задание 1. Ответьте на вопросы теста. 
1. Совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления 

функционирования бизнеса, которые должны укрепить положение компании на рынке и обеспечить 
достижение глобальных целей:  

а) стратегия 
b) миссия 
с) цели 
d) задачи. 
2. Описание конечных и промежуточных состояний предприятия в ходе реализации 

стратегии: 
а) стратегия 
b) миссия 
с) цели 
d) задачи. 
3. Конкретизация целей предприятия применительно к различным направлениям его 

деятельности: 
а) стратегия 
b) миссия 
с) цели 
d) задачи. 
4. Совокупность общих установок и принципов, определяющих предназначение и роль 

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



а) стратегия 
b) миссия 
с) цели 
d) задачи. 
5. Инструмент исследования природы конкурентной борьбы, дающий ее общую картину в 

отрасли и позволяющий определить стратегические намерения конкурентов: 
а) карты позиционирования (восприятия) 
b) карты стратегических групп 
с) SWOT-анализ. 
6. Средство получения представления о стратегической ситуации компании, включающее 

анализ внутренних и внешних факторов, который не только определяет уровень привлекательности 
ситуации компании, но и указывает на необходимость определенных стратегических действий: 

а) карты позиционирования (восприятия) 
b) карты стратегических групп 
с) SWOT-анализ. 
7. Вид анализа, который позволяет в матричном виде представить результаты исследования 

направлений деятельности предприятия с целью определения последующего роста и увеличения 
прибыльности входящих в ее состав стратегических бизнес-единиц: 

а) портфельный анализ 
b) ситуационный анализ 
с) конкурентный и отраслевой анализ. 
8. Вид анализа, который касается ближайшего окружения фирмы (микроокружения): 
а) портфельный анализ 
b) ситуационный анализ 
с) конкурентный и отраслевой анализ. 
9. Укажите вид анализа, который используется для анализа внешней ситуации 

(макроокружения): 
а) портфельный анализ 
b) ситуационный анализ 
с) конкурентный и отраслевой анализ. 
 
Кейс 1. Анализ стратегических решений компании «Вимм-Билль-Данн» 
Оправившись от потери лидерских позиций на соковом рынке, «Вимм-Билль-Данн» сменил 

приоритеты. Теперь компания стремится не к господству в этом сегменте, а к тому, чтобы получить 
здесь максимум прибыли. В рамках новой стратегии соково-молочный гигант собирается осваивать 
и новые продуктовые категории.  

«Вимм-Билль-Данн» еще не огласил результаты работы в 2004 году. Но, по 
предварительным данным, его оборот может перевалить за $1 млрд. «С задачей, которая стояла 
перед нами – закончить этот год с прибылью, мы справились», – заверяет председатель правления 
«Вимм-Билль-Данн Продукты питания» Сергей Пластинин. По его словам, компания не ставит перед 
собой цели любой ценой достичь максимальной доли рынка и в последнее время все больше 
считает деньги: затраты, эффективность того или иного проекта.  

Одной из причин ухудшения финансовых показателей в 2003 году стали затянувшиеся и ни к 
чему не приведшие переговоры о продаже ВБД французской группе Danone (сейчас владеет 8,3% 
акций ВБД). Повысив собственную стоимость, компания сможет говорить с потенциальным 
инвестором более уверенно.  

Шеф, два счетчика! 
Основной доход «Вимм-Билль-Данн», как и прежде, заработает на молочном бизнесе. По 

данным ACNielsen, на протяжении нескольких лет ВБД лидирует на этом рынке: в 2003 году он 
продавал 41% всей молочной продукции в стране, а в торговле йогуртами и молочными десертами у 
него только один серьезный конкурент – Danone.  

Совсем по-другому обстоят дела с соками. Долгое время компания была бессменным 
лидером, что усыпило бдительность владельцев и топ-менеджеров фирмы. В то время как другие 
производители выводили на рынок новые напитки, меняли крышку на соковом пакете, делали его 
выше, закругляли углы, ВБД не суетился. «Мы не торопились осваивать новые форматы упаковки, 



хотели еще заработать на существующих продуктах, ведь они хорошо зарекомендовали себя, 
нравились покупателям», – вспоминает председатель правления ВБД.  

К тому же переход на новую упаковку означал покупку нового оборудования, расходы на 
которое могли превысить 10 млн евро. Подобные траты представлялись менеджерам ВБД 
напрасными: имевшиеся тогда у компании упаковочные машины были не так уж стары и еще не 
выработали свой ресурс.  

Желание сэкономить дорого стоило почившей на лаврах крупнейшей в России 
потребительской компании. По подсчетам маркетингового агентства «Бизнес Аналитика», если еще 
в 2002 году ВБД была недосягаемой для своих соковых конкурентов, то сейчас она уступает 
«Мултону» почти 2%. Пионеру рынка пришлось догонять конкурентов. Картонные пакеты получили 
новый дизайн: к примеру, у сока J-7 появилась отвинчивающаяся крышка. Компания первой стала 
разливать сок в ПЭТ-бутылки в ноябре 2003 года («Лебедянский» начал продавать «Фруктовый сад» в 
бутылках только в сентябре прошлого года), но временная фора могла оказаться и большей, если бы 
не технические заминки. 

Вместе с заменой упаковки была обновлена соковая линейка. На полках появились 
высокомаржинальные варианты самого известного сокового брэнда: «J-7-Имуно», «J-7- Идея», «J-7-
Экзотик». Повысили стоимость и самой демократичной марки – в конце прошлого года стал 
продаваться обогащенный сок «Любимый сад». 

«Если с начала прошлого года до его середины доля компании на рынке соков снижалась, то 
к осени она стабилизировалась, а к октябрю стала повышаться», – говорит Пластинин. Улучшились 
и финансовые результаты по соковому сегменту. За 9 месяцев 2004 года выручка выросла, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 9% – $222,2 млн вместо $203,8 млн.  

«Выйти за околицу» 
В «Вимм-Билль-Данне» уверены, что «поймали ветер», сделав ставку на продукты с 

инновационной составляющей. В портфеле производителя их доля постоянно растет. Причем 
руководство компании ожидает, что такая стратегия станет успешной не только в «богатой» Москве, 
но и в регионах.  

По словам Сергея Пластинина, ВБД собирается в этом году перевести часть производства 
соков на региональные предприятия, высвободив таким образом мощности на столичных заводах и 
загрузив их заказами для Москвы и Санкт-Петербурга. «Если раньше мы производили в регионах 
больше дешевых соков – «100% Gold» или «Любимый сад», то теперь начнем выпускать там и 
премиальный брэнд J-7, в течение ближайшего месяца мы увеличим региональное соковое 
производство на 25%».  

В «Вимм-Билль-Данне» не уточняют, на каких заводах пройдут реформы. Самый 
знаменитый региональный соковый комбинат компании – «Депсона» – расположен в Туле. Но, как 
заверили в «Вимм-Билль-Данне», расширение «грозит» не ему. Пока компания оценивает потенциал 
разных регионов и решает, мощности каких молочных заводов стоит загрузить соками. 

Сергей Пластинин убежден, что эти шаги не только помогут ВБД «застолбить» место в 
российских магазинах, но и снизят затраты на логистику. Менеджер одной из соковых компаний, 
попросивший об анонимности, замечает по этому поводу, что, в отличие от западной соковой 
индустрии, российские производители почему-то часто пытаются сэкономить на транспортных 
расходах, расширяя производственную базу, а не совершенствуя логистические процессы.  

Конкуренты напомнили еще одну «национальную особенность» рынка сока – четкий баланс 
спроса и предложения. «На таком высококонкурентном рынке вопрос не в том, сколько вы можете 
произвести, а в том, сколько вы можете продать, – уверен Сергей Лавриненко, директор по связям с 
общественностью компании «Мултон» (марки Rich, Nico, «Добрый»). – Именно платежеспособный 
спрос и диктует производственные планы компаний. Регионов, испытывающих дефицит соков, 
конечно, давным-давно не осталось. Но ведь далеко не везде потребитель готов платить за такой 
же широкий выбор соков, как, например, в Москве». 

Как раз с проблемой сбыта и увеличением затрат на продажи может столкнуться «Вимм-
Билль-Данн», загружая соком региональные мощности. «За последнее время показатели 
рентабельности ВБД снижаются, так что региональная экспансия способна негативно сказаться на 
финансовых показателях», – замечает Ольга Еремеева, исполнительный директор ГК «Нидан» 
(«Моя семья», Caprice, «Чемпион»).  



Единственный способ выполнить поставленную задачу – отнять доли рынка у своих 
основных соперников. Но вряд ли они сдадут позиции без боя. Да и в ВБД пока четких планов 
наступления не составили. «Мы будем лучше трудиться, постоянно работать над продуктом, 
рекламировать его», – такой видится будущая стратегия продвижения Сергею Пластинину.  

Новое поколение выбирает 
За рекламу ВБД взялся еще в конце прошлого года, в то же время существенно изменился 

имидж J-7. Теперь этот напиток – не «живая вода» для последнего героя, а источник бодрости для 
любителей «жить играючи». В этом году компания потратит значительно больше средств на 
промоакции, в том числе непосредственно в местах продаж. Ритейлеры считают, что старания 
сокового производителя могут окупиться. «Результаты рекламных кампаний и промоакций 
производителей ощущаются сразу: покупатели очень быстро переключаются на продвигаемую 
марку, особенно в среднем ценовом сегменте», – отмечает директор по внешним связям 
универсамов «Патэрсон» Ева Прокофьева. 

В компании рассчитывают, что в полную силу заработает и система дистрибуции соков, 
которая реформировалась на протяжении прошлого года. Сейчас в столице работает 
5 дистрибуторов (вместо 10 в конце 2003 гoда), максимальное количество дилеров в каждом из 
регионов не превышает трех.  

В вопросах сбыта у «Вимм-Билль-Данна», кстати, больше преимуществ, чем у конкурентов. 
Разрабатывая планы по продвижению своей продукции, компания сделала упор на розничные сети, 
где продажи соков растут быстрее, чем в других каналах. Если в 2003 году доля супермаркетов в 
структуре соковых продаж компании составляла 13 %, то в прошлом году она увеличилась до 21,3%. 
В конце января в ВБД появилась новая должность – коммерческий директор по работе с сетями. 
Займет ее Эрик Мюзэ, не понаслышке знающий ситуацию «по ту сторону баррикад»: его карьера 
началась в 1976 году во французском Auchan, а 8 последних лет он был консультантом того же 
Aиchan, Tesco, Carefoure по выходу на рынки Восточной Европы. Мюзэ должен будет устранить 
противоречия в сотрудничестве компании с ритейлом (раньше соковая и молочная группы 
продавали свою продукцию в супермаркеты независимо друг от друга, а Мюзэ объединит эти 
продажи). 

Сделав все возможное для исправления допущенных два года назад ошибок в соковом 
бизнесе, «Вимм-Билль-Данн», тем не менее, снова не избежал соблазна «попробовать что-нибудь 
новенькое». Как и в свой критический 2003 год, менеджеры компании опять ищут отличные от сока 
и молока источники доходов. Напомним, что когда-то акционеры не заметили тревожных сигналов 
в соковом бизнесе, поскольку были погружены в переговоры с Danone и запускали новые проекты. 
В октябре 2003 года на Рубцовском молочном заводе была установлена линия по производству 
твердых сыров под маркой «Ламбер». Инвестиции в новый брэнд, кстати сказать, оказались 
сравнимы с предполагаемыми вложениями в модернизацию сокового упаковочного оборудования 
$ 13 млн. Еще раньше, в марте того же года, «Вимм-Билль-Данн» потратил $ 7 млн на открытие в 
Новгороде завода по производству минеральной воды «Заповедник Валдай». А в сентябре затраты 
на производство минералки увеличились еще на $ 4,1 млн. Эти деньги были потрачены на покупку 
двух предприятий на Северном Кавказе – «Целебный источник» и «Гейзер»: «Вимм-Билль-Данн» 
стал владельцем брэнда «Ессентуки».  

На ближайшем заседании совета директоров, который состоится 11 февраля, руководство 
компании обсудит проект по производству нового продукта. Сергей Пластинин наотрез отказался 
рассказать о том, какой «гибрид» будут обсуждать топ-менеджеры, заметив лишь, что нечто 
«близкое к молоку и соку». 

На рынке мороженого, сезон продаж которого начинается в апреле, как раз тогда, когда 
спрос на сок начинает снижаться, компания уже присутствует: в конце лета 2002 года ВБД 
предоставил право пользоваться своей торговой маркой J-7 столичной компании «Альтервест». 
Примерно тогда же ВБД совместно с компанией Global занялись производством консервированных 
овощей «Из бабушкиного погребка», однако вряд ли речь идет о развитии этих направлений. Гораздо 
выше вероятность похода ВБД в сегмент детского питания, где компания представлена молочной 
линейкой брэнда «Агуша» и маркой «Рыжий Ап» для детей постарше. Выпуск пюре, например, 
позволил бы производителю использовать потенциал как сокового, так и молочного подразделения.  

Эксперты, правда, сомневаются в том, что поход в новый сегмент положительно отразится 
на финансовых показателях компании. По мнению аналитика Альфа-банка Александра Свинова, 



рентабельность в этом бизнесе не может быть выше, чем, к примеру, у йогуртов – спрос на детское 
питание меньше. Он считает, что если уж и отвлекать ресурсы от молока и соков, то на те 
направления, куда ВБД вышел не так давно. «Можно развивать производство сыра и минеральной 
воды, – утверждает Свинов. – Здесь дела компании пока идут не очень хорошо, ей стоит усилить 
брэнды». А старший аналитик ИФК «УралСиб» Марат Ибрагимов напоминает, что каждый шаг 
руководства публичной компании – под пристальным вниманием фондового рынка. «Это означает, 
что любая ошибка, вероятность которой при начале нового бизнеса весьма велика, будет иметь 
катастрофические последствия для капитализации фирмы», – говорит Ибрагимов. Правда, не 
исключено, что ВБД не будет инвестировать в новый проект из собственного кармана – желающих 
вложить деньги в растущий потребительский сектор достаточно. Например, свободные деньги есть 
у давнего партнера ВБД – Группы «Альфа», недавно завершившей сделки по продаже элеваторов и 
пивных активов. 

В прошлом году россияне выпили почти на 12% больше соков и нектаров, чем в 2003 году 
(раньше рынок рос на 15–20%). По прогнозам представителей отрасли, в дальнейшем темпы роста 
будут только снижаться, причем силы компаний-лидеров примерно равны. Чего нельзя сказать о 
слабо консолидированном рынке детского питания. По данным производителя детского питания 
компании Semper, его ежегодный рост в России составляет 7–10%. При этом сегмент баночного 
питания, занимая долю 35–40% рынка, развивается еще более динамично.  

Что такое «Вимм-Билль-Данн» 
Год основания: 1992 
Сфера деятельности: производство молочной и сокосодержащей продукции 
Оборот: $ 938, 5 млн 
Сильные стороны: бесспорный лидер в молочной индустрии 
Слабые стороны: потеря рыночной доли в соковом сегменте 
Основные конкуренты: Danone, «Юнимилк», «Лебедянский», «Мултон». 
Вопросы к кейсу 
1. Выделите существующие и планируемые единицы бизнес-портфеля компании «Вимм-

Билль-Данн» и определите тип бизнес-портфеля. Результаты впишите в табл 1.  
 

Существующий перечень 
элементов  
бизнес-портфеля и марок 

Планируемый перечень 
элементов  
бизнес-портфеля и марок 

  

  

  

  

 
2. Используя модель развития «товар – рынок» И. Ансоффа, классифицируйте, какие 

стратегии развития используются компанией «Вимм-Билль-Данн». Результаты оформите в виде 
матрицы (табл.2). 

 

 
Тип товара 
………… 

Тип товара 
………… 

Тип рынка 
…………. 

Группа стратегий 1 Группа стратегий 2 

Тип рынка 
…………. 

Группа стратегий 3 Группа стратегий 4 

 
Кейс 2.Анализ стратегических решений компании «Байсад» 
Скупив ряд предприятий, кисловодская компания «Байсад» всего за год стала одним из 

крупнейших производителей на рынке макаронных изделий. Однако брэнд «Байсад» пока большой 
узнаваемостью у потребителей похвастаться не может. Сейчас компания собирается исправить это 
недоразумение, потеснить ведущих игроков и увеличить свою долю рынка в два раза. Однако есть 
причины сомневаться в реальности этих планов.  



За пределами родного Ставропольского края компанию «Байсад» знают главным образом 
как производителя макарон. На самом деле это далеко не единственное направление работы 
компании. Но макароны должны стать локомотивом, который потянет за собой на национальный 
рынок и другие продукты: масло, майонез, кетчуп, колбасы и кондитерские изделия – все под 
брэндом «Байсад». «В Ставрополье нас знают как производителя широкой гаммы продуктов, – 
говорит директор по продажам ГК "Байсад" Владислав Носов. – Наша цель – добиться того, чтобы в 
этом качестве нас знали по всей России. Осваивая каждый регион, мы сначала приходим с 
макаронами, а в дальнейшем, когда люди их распробуют и к брэнду появится доверие, будем 
постепенно выводить и другие наши продукты».  

Компания «Байсад» основана в 1990 году несколькими партнерами. Она занимается 
заготовкой сырья и производством макарон, кетчупов, томатной пасты, майонеза, подсолнечного 
масла, колбас и кондитерских изделий. Сегодня в ГК «Байсад» входят: центральный офис и завод 
«Русская мельница» в Москве; завод по производству макарон, печенья и кексов, а также завод по 
производству майонеза и томатной пасты в Кисловодске; завод по производству колбасных 
изделий, мукомольный комплекс, животноводческий комплекс и посевные площади в 
Новопавловске; макаронная фабрика, мукомольный комплекс и элеватор в Кашире. Оборот ГК 
«Байсад» за прошлый год составил $ 58 млн.  

Сезон макарон 
История компании началась в 1990 году в Кисловодске (ее основали несколько партнеров, 

имена которых в «Байсаде» не разглашают) – тогда она специализировалась на заготовке и 
поставке сырья для масложировых комбинатов. Через пару лет удалось наладить производство 
майонеза на собственных мощностях в Кисловодске и заказать розлив подсолнечного масла на 
заводе в Урюпинске. Параллельно стали заниматься заготовкой и переработкой зерна. За десять 
лет в Ставрополье «Байсад» занял долю около 30 % рынка майонеза. Как уверяют в компании, 
таких результатов удалось добиться, поскольку в Ставропольском крае в то время у них практически 
не было конкурентов.  

В начале 2000-х руководство компании решило начать развиваться еще в одном 
направлении. «Мы принялись тщательно изучать регион, – рассказывает Владислав Носов. – И 
вскоре выяснилось, что на юге России пустует рынок макаронных изделий. Сильные местные игроки 
вообще отсутствовали, а импортная продукция была большинству покупателей не по карману». К 
тому времени в Ставропольском крае «Байсад» уже успел зарекомендовать себя как производитель 
качественных товаров. Поэтому макароны решили позиционировать в среднем ценовом сегменте и 
производить из твердых сортов пшеницы. За счет уже сформированной лояльности к брэнду 
«Байсад» и отсутствия конкуренции всего за год доля компании на ставропольском рынке макарон 
приблизилась к 30%. И тогда «Байсад» принялся расширять свою географию. 

В конце 2002 года «Байсад» приобрел каширскую макаронную фабрику «Маккон», которая 
была переименована в «Байсад-Кашира», и открыт офис в Москве. «Несмотря на то, что в 
Ставрополье у нас был простор для развития производства, мы поняли, что готовы к децентрализации, 
и приобрели мощности в Подмосковье, – объясняет Носов. Это позволило, во-первых, выйти в 
центральные регионы и заметно сократить транспортные издержки, а во-вторых, в кратчайшие сроки 
наладить выпуск длинных макаронных изделий – лапши и спагетти. До этого мы выпускали только 
короткорез». С приобретением каширской фабрики общий объем производства макарон достиг 150 тонн 
в сутки. Так всего за год «Байсад» стал одним из крупнейших производителей на макаронном рынке.  

Верность питерцев  
«В 2003 году компания вышла на рынок Петербурга, – говорит Владислав Носов. Это один 

из самых сложных рынков в России, возможно, даже сложнее московского». Сложность питерского 
рынка главным образом заключается в консервативности местного потребителя. «Питерцы зачастую 
так привыкают к определенным маркам, что ни за какие коврижки не хотят пробовать новые, – 
объясняет менеджер по маркетингу ГК "Байсад" Ольга Быкова. – К примеру, когда мы пришли на этот 
рынок, лояльность местного населения к марке макарон "Знатные" (производитель – "Первая 
петербургская макаронная фабрика", входящая в "Агрос") составляла около 90%. С этим нужно было 
что-то делать».  

Поэтому в Питере основной задачей стало приучение потребителей к своей марке. За год 
удалось договориться с ключевыми сетями: «Лентой», «Пятерочкой», «Копейкой», а на 
многочисленные промоакции вместе с рекламой в СМИ компании было потрачено около $1 млн.  



Большинство производителей макарон, по мнению Владислава Носова, ориентируются на 
целевую аудиторию, в которую входят неработающие женщины от 45 лет. «Мы же составили такой 
портрет нашего потенциального потребителя в Питере – работающая женщина от 35, на это и 
ориентировались в разработке стратегии продвижения. Как оказалось, мы попали в точку», – 
утверждает Владислав Носов. В первый же год пребывания на питерском рынке, по данным Gallup 
Media, доля потребителей, покупающих макароны «Байсад», составила 13%, а в 2004 году этот 
показатель вырос до 20%. «В прошлом году мы заняли четвертое место, сейчас уже на третьем после 
«Макфы» и «3натных», – продолжает Носов. – А вскоре думаем побороться и за второе». Поэтому в 
Питере «Байсад» продолжает вкладываться в рекламу, и в первом полугодии 2005-го, по данным: 
ТNS Gallup AdFact, по количеству рекламных выходов на телевидении «Байсад» опередил «Макфу» и 
«Алтан», заняв первое место среди рекламодателей. 

По словам арт-директора агентства PR Exclusive, которое разрабатывало для «Байсада» 
новый дизайн упаковки специально для питерского рынка, Елены Тишанской, в результате 
проведенных исследований выяснилось, что целевой аудитории больше всего импонирует то, что 
макароны производятся в Кисловодске. У людей это ассоциируется с солнцем, здоровым: образом 
жизни. Кроме того, респонденты живо реагировали на то, что макароны экспортируются в Италию (в 
тот период компания часть продукции продавала там). Эти два основных фактора отразились в 
редизайне упаковки: образом-идентификатором стала мельница, появились флаги Италии и России и 
надпись об экспорте в Италию.  

Столичные запросы 
Успехи в Питере вдохновили «Байсад» на дальнейшую экспансию. В конце прошлого года 

руководство компании решило, что пришло время завоевывать столичный рынок. До этого опыт 
точечных продаж «байсадовских» макарон в Москве уже был, но его результаты оказались более 
чем скромными. По данным «Бизнес Аналитики», макароны «Байсад» в 2004 году занимали всего 
1,9% московского рынка.  

В начале нынешнего года «Байсад» купила московского производителя «Русская мельница», 
специализирующегося на выпуске макарон в формате «гнезда». «У нас такого формата до этой 
покупки не было, а он просто необходим на столичном рынке, – поясняет Носов. – Это более 
дорогой формат, тем более что "Русская мельница" выпускала довольно большую линейку с 
различными добавками, а на столичном рынке чем больше линейка, тем лучше: москвичи ценят 
разнообразие». С июня этого года началась федеральная кампания по продвижению макарон 
«Байсад», включающая рекламу в прессе и на наружных носителях, телевизионные ролики. По 
данным ТNS Gallup AdFact, в столице «Байсад» также возглавил список крупнейших 
рекламодателей на макаронном рынке. «3а месяц ротации ролика только на НТВ и ТНТ мы 
потратили $1 млн. Сейчас показ приостановили, поскольку июль – не самый удачный месяц для 
макаронщиков, – рассказывает Ольга Быкова. – Но с сентября ролик вновь появится в эфире».  

По словам Быковой, цель первого этапа кампании в том, чтобы потребитель начал узнавать 
марку: в Москве слово «Байсад» пока еще мало кому о чем-то говорит. «Осенью мы получим 
данные исследования по итогам первого этапа рекламной кампании, – говорит Ольга Быкова. – На 
их основании сможем оценить ее эффективность, а также получим необходимые сведения о знании 
марки, потреблении и лояльности. Проанализировав все это, сможем уже планировать дальнейшие 
действия, в том числе и промоакции – как в Москве, так и в регионах».  

Однако, как говорит гендиректор компании «Инфолинк» Андрей Гуров, то, что «Байсад» 
запустил рекламную кампанию в июне, весьма удивительно. «Странно запускать ролик про макароны 
летом, это совершенно неподходящий сезон», – считает Гуров. По его словам, рекламная кампания на 
макаронном рынке в принципе редкость, тем более в России». К тому же, по его мнению, «Байсаду» 
вряд ли удастся добиться каких-то серьезных результатов только с помощью рекламы. О слабой 
эффективности подобного подхода свидетельствует и история с макаронным брэндом «Ты и я», 
принадлежащим «Агросу». Заявив осенью прошлого года рекордный для макаронного рынка 
рекламный бюджет в $ 6 млн, концерн не сумел добиться с новой маркой желаемых результатов: 
вместо запланированных 7% она занимает в своем сегменте лишь 2,8%.  

Объятия конкурентов  
Пока макароны «Байсад» не могут похвастаться значительной долей рынка: по оценкам 

«Бизнес Аналитики», на конец 2004 года марке принадлежало всего 3,6% (данные по 12 крупным 
российским городам, исключая Москву). Для сравнения: лидеры рынка «Макфа», «Экстра-М» и 



«Первая петербургская макаронная фабрика» занимали 27,7%, 14,1% и 7,1% соответственно. В 
«Байсаде» рассчитывают за счет активной рекламной политики увеличить свою долю в два раза. 
Однако в том, что это возможно, на рынке сомневаются. «Это нереально сделать, оставаясь только в 
среднем ценовом сегменте, – полагает гендиректор холдинга "Алтан" Валерий Покорняк. – Мы, 
например, увеличили объем производства, потому что нашли нишу в более низком ценовом сегменте, 
стали выпускать еще и макароны эконом-класса». Кроме того, в течение последнего года не стояли на 
месте и конкуренты «Байсада». Так, осенью группа «Агрос» объявила о том, что с зернового трейдинга 
будет переориентироваться на выпуск и продажу макарон и планирует увеличить объемы 
производства к концу этого года на 20%. «Макфа» весной принялась наращивать мощности, купив у 
агропромыщленного холдинга «Русагрокапитал» несколько мелькомбинатов. «Алтан» решил 
отказаться от аутсорсинга и в ближайшее время запускает собственную линию по производству 
длинных макарон.  

При этом аналитики в один голос говорят о стагнации рынка: он уже не первый год не 
прибавляет в объемах. «Привлекательность рынка в его емкости, – объясняет директор по 
стратегическому маркетингу "Агроса" Юлия Блинкова. – Рынок стагнирует, если смотреть на тонны, 
но в деньгах он растет, и не только за счет инфляции, но и из-за тенденции потреблять более 
дорогие марки. Растет доля фасованной продукции вообще и сделанной из твердых сортов в 
частности». Тем не менее, в целом потребление макаронных изделий снижается, и это не может не 
беспокоить игроков. «У нас макароны традиционно считаются дешевым блюдом, и даже не блюдом, 
а гарниром, – сетует Носов. – Поэтому нужно формировать культуру потребления заново».  

Помимо снижающегося потребления перед многими игроками сейчас стоит проблема сырья. 
По словам Валерия Покорняка, можно по пальцам пересчитать макаронные фабрики, у которых есть 
собственная мельница, а также мельницы, которые могут произвести по аутсорсингу макаронную 
крупку или муку приемлемого качества. Но как раз в этом «Байсаду» повезло: компания владеет 
мукомольным комплексом в Новопавловске. 

Back in Урюпинск  
Вслед за макаронами «Байсад» вскоре планирует выпустить на национальный рынок 

бутилированное подсолнечное масло. Пока компания занималась макаронами, выпуск масла был 
приостановлен. «На заводе в Урюпинске, где был размещен наш заказ на производство масла, 
оборудование устарело, – рассказывает Владислав Носов. – Но мы решили, что через какое-то 
время, когда брэнд за счет макарон укрепится на рынке, можно будет вернуться к маслу. Мы не 
вкладывались в модернизацию урюпинского завода, а просто дали им ряд рекомендаций, и теперь, 
когда они их выполнили, снова разместили у них заказ».  

Пока «Байсад» выпускает всего 500 тыс. бутылок в месяц. Вячеслав Китайчик, руководитель 
масложирового направления холдинга «Русагро», считает, что на этот рынок имеет смысл выходить 
с ежемесячным объемом не менее 6–7 млн бутылок. Однако в «Байсаде» объясняют, что пока 
захват серьезной доли рынка масла в их планы не входит. «Мы понимаем, что основные игроки не 
принимают нас всерьез, – говорит Владислав Носов. – Но для нас сейчас на этом рынке важна не 
доля, а само присутствие. Это шаг к нашей цели – быть производителем не одного продукта, а 
целой гаммы». Носов надеется, что за маслом вскоре последуют и другие продукты  

Вопросы к кейсу 
1. Выделите существующие и планируемые единицы бизнес-портфеля компании «Байсад» и 

определите тип бизнес-портфеля. Результаты впишите в табл 3.  
 

Существующий перечень 
элементов  
бизнес-портфеля и марок 

Планируемый перечень 
элементов  
бизнес-портфеля и марок 

  

  

  

  

 
2. Используя модель развития «товар – рынок» И. Ансоффа, классифицируйте, какие 

стратегии развития используются компанией «Байсад». Результаты оформите в виде матрицы  



 

 
Тип товара 
………… 

Тип товара 
………… 

Тип рынка 
…………. 

Группа стратегий 1 Группа стратегий 2 

Тип рынка 
…………. 

Группа стратегий 3 Группа стратегий 4 

 
Кейс 3. Российский бренд 
Введение. Крупная российская фабрика по производству одежды, построенная еще в 

советские времена, принимая во внимание сложную конкурентную ситуацию и новые тенденции 
ведения бизнеса, решает в качестве концепции управления выбрать маркетинг. Для успешного 
завоевания рынка руководство компании считает необходимым создание не просто торговой марки, 
а регионального бренда, который в дальнейшем может стать инструментом завоевания других 
рынков. 

Рыночная ситуация. В России активно развиваются предприятия, имеющие собственные 
бренды – «Sela» (бренд одноименный), «Панинтер» (бренд Paninter), «Август» (бренд OGGI), 
«Vassa» (бренд Vassa), «Русский трикотаж» (бренд «Твое»), «Энтон» (бренд одноименный), 
«Первомайская заря» (бренды «Зарина», «Kellermann», «Ci Mi», «Di piu»), «ФОСП» (бренды 
«FOSP», «Onegin»), «Тверская швейная фабрика» (бренды «Kavalier», «Gintron»), компания «Глория 
Джинс» (бренд одноименный). Продукцию этих фирм можно встретить во многих престижных 
торговых центрах, их бутики соседствуют с Benetton, Mango, MEXX и пр. Данные производители 
подразделяются на две группы.  

Первые – такие, как «Sela», «Панинтер», «Глория Джинс», «Первомайская заря» – 
ориентируются на массовый сегмент рынка брендированной одежды (цена одной вещи – не более 
30–40 долларов).  

Другие – такие, как «ФОСП», «Энтон», «Vassa», «Oggi» – поставили перед собой более 
амбициозную задачу: освоить средний сегмент рынка одежды (от 50 долларов за вещь). 

Если говорить о массовом сегменте рынка вообще, то во всех странах, в том числе и в 
России, он самый большой: здесь работают сотни операторов, чьи обороты исчисляются десятками 
и сотнями миллионов долларов. Массовыми являются такие известные одежные бренды, как 
«Benetton», «Zara», «H&M», «Colins», «MEXX» одноименных компаний. Они предлагают товары 
преимущественно стиля – casual по относительно низким ценам. Для своих коллекций эти компании 
используют недорогие ткани (как правило, азиатские) и стандартные лекала. Поскольку прибыль в 
массовом сегменте зависит от оборота, каждая модель отшивается многотысячными сериями. 

Средний сегмент рынка отличается, естественно, более высоким качеством товаров – это и 
более дорогие ткани, и разнообразные коллекции, и сложные дизайнерские решения, и более 
совершенные технологии пошива. Здесь речь идет об эксклюзивности: модель, как правило, шьется 
не более чем в нескольких десятках экземпляров (для сравнения – Benetton выпускает не менее 500 
экземпляров). Сочетаются промышленное производство и авторский взгляд, что обеспечивает 
узнаваемость концепции того или иного производителя. Ассортимент в среднем сегменте 
выстраивается более продуманно, чем в массовом.  

Российским владельцам брендов сегодня принадлежит не более 3–4% швейного рынка 
(массовый и средний сегмент), но они агрессивно расширяют свою долю, ежегодно открывая 
десятки магазинов (как собственных, так и по франчайзингу) и увеличивая обороты в полтора-два 
раза. По темпам роста они сегодня опережают даже азиатских производителей, работающих на 
российский рынок.  

Доля иностранных производителей ежегодно увеличивается на 3–5%, и этот показатель в 
ближайшее время будет только расти. Российский рынок одежды сегодня один из самых 
привлекательных для зарубежных компаний. Его емкость составляет порядка 23–25 млрд долл. 
США, а темпы роста – около 25% в год.  

Малоосвоенным остается сегмент люксовой одежды. Для ее производства требуются более 
дорогие ткани, необходимо отшивать коллекции еще более ограниченными партиями, следуя 
тенденциям моды.  



Некоторые фирмы, работающие в среднем сегменте, планируют осваивать сегмент класса 
люкс. Несмотря на обилие западных брендов, ассортимент в российском luxury достаточно 
однообразен. Сегодня поставщики дорогой одежды в России предлагают преимущественно 
слишком нарядную одежду, но она не является долгосрочным трендом. В данный момент в 
люксовом сегменте российского рынка одежды есть масса перспективных, малоосвоенных ниш, 
например сегмент одежды для деловых женщин. 

Деловая ситуация. Ранее компания работала в самом нижнем сегменте рынка, выпуская 
дешевую безмарочную одежду. Наличие старого оборудования, несоответствие одежды модной 
индустрии не позволяло фабрике конкурировать на рынке – ни по издержкам, ни по качеству, ни по 
дизайну. Компания была вынуждена выполнять заказы зарубежных производителей, используя их 
сырье и лекала. 

Однако сейчас компания приняла решение о выборе новой стратегии развития, 
сосредоточив свои усилия на производстве брендированной одежды. При этом фирма планирует 
отказаться от привычной для российских фабрик работы «на склад» и выстроить бизнес-модель по 
западному образцу. А именно: наладить контакты с иностранными поставщиками тканей, регулярно 
посещать международные текстильные ярмарки и Недели моды и главное – создавать 
промышленные коллекции модной одежды. 

На основе рыночной и деловой ситуации выполните Практическое задание: 
1. Сформулируйте миссию компании. 
2. Проведите SWOT-анализ (определите благоприятные и неблагоприятные для бизнеса 

тенденции в маркетинговой среде, сильные и слабые стороны компании относительно конкурентов). 
3. Определите тип конкуренции на рынке. 
4. Сформулируйте конкурентную стратегию компании. 
5. Проведите сегментирование рынка, составьте портрет потенциального потребителя 

нашей компании. 
6. Выберите стратегию позиционирования и охарактеризуйте ее, разработайте 

«позиционное утверждение». 
7. Определите тип принятия решения о покупке нашего товара, характерный для 

большинства целевых потребителей, смоделируйте процесс принятия решения о покупке. 
8. Разработайте идею и образ бренда. 
9. Проанализируйте чувствительность спроса на продукцию компании к цене (на основе 

анализа факторов эластичности спроса). 
10. Дайте рекомендации в отношении системы сбыта продукции компании. 
11. Предложите методы продвижения бренда, определите и их соотношение в promotion-mix.  
12. Выберите средства размещения и виды рекламы. Предложите рекламные аргументы 

для воздействия на целевую аудиторию. 
 
Практическое задание 9. Проведите SWOT-анализ компании (по выбору) 
1. На основе представленной в табл. 8.6 информации выявите сильные и слабые стороны 

компании, оцените угрозы и возможности для компании. Результаты оформите в форме таблицы. 
 
Таблица 4 - Базовые факторы оценки внутренней и внешней среды фирмы  
SWOT-анализ 

Факторы внутренней среды 
Факторы внешней 

среды 

Сильные стороны: 
1.1 Известное имя, высокий рейтинг 
среди банков страны, выход на 
международный рынок (отделение на 
Кипре) 
1.2 Третье место в стране по размеру 
инвестиций в отечественную 
экономику 
1.3 Сеть филиалов разветвленная 
1.4 Универсальный ассортимент 

Возможности: 
2.1 Предоставление 
банкам относительной 
свободы (в установлении 
процентных ставок, 
понижению нормативов 
прибыльности, 
адекватности капитала) 
2.2 Уменьшение роста 
инфляции 



2.3 Оживление 
промышленности 

Слабые стороны: 
1.5 достаточно высокий уровень цен 
на продукты (ставки часто 
неконкурентоспособны) 
1.6 Медленный оборот капитала 
(долгосрочные кредиты и инвестиции в 
промышленность) 
1.7 Маркетинговые мероприятия в 
основном носят разовый характер, не 
систематизированы 
1.8 Недостаточно занимается 
инновационной деятельностью, 
недостаточное количество АСУ, 
слабая технология доставки 
продуктов, не развитая сеть 
банкоматов, нет РС-банкинга 
1.9.Подготовка кадров на среднем 
уровне 
1.10 Ограничены часы работы, режим 
работы не всегда удобен для клиентов 

Угрозы: 
2.4 Обострение 
конкуренции на банковском 
рынке (выход зарубежных 
компаний и объединение 
слабых с сильными) 
олигополия GR-10=10% 
кредитные операции и 5% 
депозиты 
2.5 Преобладание рынка 
потребителей, развитее 
карточных платежных 
систем 
2.6 Потребность клиентов в 
автоматизированных 
системах платежей 

2. Составьте матрицу SWOT-анализа, результаты оформите в виде табл. 8.7. В таблице 8.8 
по результатам табл. 8.7 сформулируйте результаты пересечения самых значимых факторов: 

 «+» если предприятие может использовать возможность внешней среды или 
нейтрализовать угрозу; 

 «–» ставится в том случае, когда имеющимися сильными сторонами предприятия 
невозможно нейтрализовать угрозы; 

 графы остаются незаполненными в случае отсутствия связи между факторами. 
 

Таблица 5 -Матрица-SWOT компании 

  

Факторы внешней среды 
Итого (внут-
ренняя среда) 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1.1  + +  +    +3 

1.2  + +  +    +3 

1.3 +  +  + +   +2 

1.4          

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1.5          

1.6
. 

         

1.7          

1.8          

Итого  
(внешняя 
среда) 

         



 
Таблица 6 - Ключевые факторы матрицы SWOT 

Рынок 
Фирма 

Возможности Угрозы 

Сильные стороны 
Развитие  
….. 

Компенсация угроз  
…. 

Слабые стороны 
Что изменить? 
…. 

Проблемный 
… 

 
3. Сформулируйте базовые гипотезы о перспективах деятельности фирмы и определите 

поле альтернативных направлений ее дальнейшего развития для зон: 1) развитие; 2) компенсация 
угроз; 3) что изменить; 4) проблемная зона. 

 

Практическое задание 1. Проведите анализ нескольких миссий отечественных и зарубежных 
компаний. Какие аспекты отражены в каждой миссии? Какая из них представляется вам наиболее 
удачной? Обоснуйте свой ответ. 

 
Практическое задание 2. Одно из крупных промышленных предприятий Владивостока, 

которое работает на рынке более 10 лет, диверсифицируется и планирует заняться новым 
направлением деятельности. Традиционно предприятие занималось производством хлебобулочных 
изделий, а через год планирует открыть сеть супермаркетов. Строительство супермаркетов 
подходит к завершающему этапу. Предприятие располагает достаточными финансовыми ресурсами 
и имеет положительный имидж среди населения. 

На уровне идей разработайте стратегию маркетинга для нового направления деятельности 
предприятия.  

 
Практическое задание 3. В крупном торговом центре планируется открыть салон 

парикмахерских услуг в промышленном районе города, рядом находятся проходные нескольких 
крупных заводов. Прогнозируется хороший спрос на базовые услуги. Администрация 
заинтересована в открытии данного салона и предоставляет льготные условия по аренде 
помещения. Предприятие, которое откликнулось на предложение администрации, не обладает 
финансовыми ресурсами для закупки дорогостоящего оборудования и косметических средств и 
привлечения работников с высшей квалификацией. Но имеет достаточное количество парикмахеров 
средней квалификации и может организовать работу в несколько смен: с 8 утра до 10 вечера. 
Определите базовую стратегию для данного предприятия. Какие конкурентные преимущества может 
использовать дирекция парикмахерской для достижения успеха? 

 
Практическое задание 4. Предприятие выпускает лечебную косметику на основе лечебного 

ила из месторождения на юге Приморского края. Достоинством косметики является ее уникальные 
лечебные свойства и экологичность. Недостатками – малая известность и дешевая, неудобная и не 
эстетично оформленная упаковка, небольшой срок хранения (до 6 месяцев). Производственные 
мощности предприятия ограничены, но в случае успеха предприятие может воспользоваться 
мощностями местных производителей косметики. 

1. Определите основную стратегию для предприятия. 
2. Оцените привлекательность для предприятия двух сегментов рынка на основании 

информации, представленной в табл.7  
 

Таблица 7- Данные для анализа привлекательности сегмента 

Индикаторы  
привлекательности 
рынка 

Сегмент 
«бытовых»  
потребителей 

Сегмент 
«профессиональных»  
потребителей 

Потребители 
Частные лица, 
парикмахерские и 
косметические 

Специализированные 
клиники и крупные 
косметические  



салоны салоны 

Распределение 

Через аптечную 
сеть, сеть 
оптовых аптек и 
торговых агентов 

Прямой канал 

Острота конкуренции 
Совершенная 
конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Потенциальное 
количество 
потребителей в При-
морском крае 

Около 70 000 
человек 

Около 19 000 человек 

Темпы роста рынка 101,4% 125% 

Потенциал валовой 
прибыли 

25% до 30% 

 
Выберите наиболее привлекательный сегмент для предприятия и обоснуйте свое решение. 
 
Практическое задание 5. Создана новая компания по производству косметики. Фирма 

имеет собственное ноу-хау, ее продукт базируется на дикорастущем сырье приморской тайги. 
Объемы производства ограничены технологическими возможностями. Продукт компании 
конкурентоспособен по технико-экономическим параметрам, но упаковка имеет непривлекательный 
внешний дизайн. 

Рынок косметики насыщен, представлен продукцией известных российских и зарубежных 
фирм. Основное конкурентное преимущество фирмы –экологичность ее продукции. Сформулируйте 
и обоснуйте стратегию роста и конкурентную стратегию для компании.  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в которую входят 
зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  руководитель  студента по практике. 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). - Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой практики, а 
также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 
калькуляторами. 
- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по желанию 
обучающегося ответ может быть досрочным). 
- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы практики. 
- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его проведения.   

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 



консультации в течение всего 

периода практики 

на групповой или 

индивидуальной консультации 

руководители практики 

от университета и от 

профильной 

организации 

промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 

выпускающей  

кафедры 

формирование 

оценки 

на процедуре 

защиты 

на закрытом заседании комиссии комиссия 

выпускающей  

кафедры 

 

 

 


