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Введение 

Целью изучения дисциплины «Региональный маркетинг» является 

формирование компетенций у студентов в области управления 

маркетинговой деятельности, проведению маркетинговых исследований, 

сознания служб маркетинга. Задачами изучения дисциплины являются: 

 разработка навыков и умений самостоятельно разрабатывать 

матрицы стратегического положения фирмы, 

 овладение навыками управления маркетинговыми коммуникациями, 

сознания рекламных обращений, 

 умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 актуальные проблемы в области регионального маркетинга в 

российских условиях; 

 особенности регионального маркетинга и его принципиальные 

отличия от маркетинга на микроуровне управления; 

 классификацию регионов как объектов управления и 

реформирования; 

 принципы регионального маркетинга; 

 модель функционирования регионального маркетинга; 

 методические подходы к оценке конкурентных позиций региона; 

 основные процессы регионального маркетинга. 

Уметь:  
предлагать стратегические и тактические решения для осуществления 

маркетинговой деятельности управления развитием региона в рыночных 

условиях; 

 анализировать особенности внешней и внутренней среды при 

разработке и реализации региональных маркетинговых стратегий; 

 проводить анализ готовности региона к внедрению стратегии и 

тактики регионального маркетинга; 

 разрабатывать программы регионального маркетинга; 

 создавать инвестиционные предложения; 

 позиционировать инвестиционные предложения в различных 

контактных аудиториях и сегментах инвесторов. 

Владеть:  

 инструментарием регионального маркетинга; 

 навыками оценки и сравнения конкурентных позиций регионов; 

 методами системного анализа для построения новых 

организационных структур управления; 

 методами и способами позиционирования конкурентных 

преимуществ регионов. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

Решение практических задач 

 

Задача 1. 

Три фирмы продвигали свой товар на рынок. Первая фирма благодаря 

своему уникальному товару, оказалась монополистом. Вторая фирма 

действовала в условиях конкуренции, но товар, продвигался на рынок 

большой емкости, пользовался значительным спросом и беспрепятственно 

продавался. Третья фирма попала в условия жесткой конкуренции на рынке 

потребителя.  

В какой степени нужна маркетинговая служба на этих фирмах, и какие 

функции маркетинг мог бы выполнять на каждой из фирм?  

Задача 2. 
Специалист по маркетингу Ф. Котлер утверждает, что в системе 

маркетинга перед покупателем, продавцом и работником муниципалитета 

возникают следующие проблемы:  

1. Безопасны ли и надежны ли предлагаемые производителем товары?  

2. Достаточно ли широк выбор марок товара?  

3. Обладает ли какая-нибудь из этих марок нужными покупателю 

характеристики?  

4. Каких характеристик ждут потребители товара?  

5. Какие группы потребителей и какие именно нужды фирме следует 

стремиться удовлетворять?  

6. Приемлема ли цена товара?  

7. Какие меры в области рекламы, личной продажи, стимулирования 

сбыта, и пропаганды могли бы способствовать продаже товара?  

8. Какими должны быть дизайн и цена товара?  

9. Какую гарантию, и какой сервис следует предложить покупателю?  

10. Есть ли гарантия, и существует ли хорошо налаженная система 

послегарантийного обслуживания?  

11. Услугами, каких оптовых и розничных торговцев следует 

воспользоваться?  

12. Существует ли в пределах рынка конкуренция, благодаря которой 

имеется выбор товаров по качеству и ценам?  

13. Справедливо ли обращаются с потребителями продавцы и 

работники сервиса?  

14. Не наносит ли данная деятельность вреда окружающей среде?  

Определите вопросы, ответы на которые должен получить покупатель, 

продавец и работник муниципалитета. 

 

Задача 3. 

 Государственное унитарное предприятие «Авиалинии Дагестана» 

придерживается определенной стратеги установления цен на билеты: они 
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доступны людям с хорошим достатком, тем, кому оплачивают 

командировочные. Все дело в топливе, одна его тонна стоит сейчас 8-10 

тысяч рублей. За последние три года цена на него поднялась в 7-8 раз. А 

билеты подорожали меньше, в 3,5 раза. Секрет фирмы в том, что раньше 

аэропорт оправлял до 200 тысяч пассажиров в год, а теперь меньше 

половины.   

Какие задачи преследует руководство компании «Авиалинии 

Дагестана» используя именно такой подход установления цены продажи на 

билеты? 

 

Ситуационная задача 1. Прокомментируйте высказывание Э.Меркле: 

«Государство на основе маркетинга явилось бы альтернативой государству 

на основе власти». 

 

Кейс-задача 1. 

Разработка брэнда узнаваемости
1
. 

В начале июля 2003 г. Германия начала рекламную кампанию, которая 

должна изменить устойчивые стереотипы восприятия этой нации 

международным сообществом. Это произошло сразу после двух публичных 

оскорблений, прозвучавших из уст высших итальянских чиновников по 

поводу нацистских наклонностей современных немцев. Г. Шредер не только 

потребовал извинений от итальянской стороны и отказался от ежегодного 

отпуска на итальянском побережье, но, как оказалось, сделал далеко идущие 

выводы. 

Институт Гете в Лондоне приступил к активной разработке нового 

«брэнда узнаваемости» для немцев. Согласно их проекту, мир должен забыть 

о «белокурых бестиях» и «истинных арийцах», а рядовой германский 

обыватель 21 века будет ассоциироваться с раскрепощенным гедонистом, 

основными интересами которого в жизни стали секс и маленькие 

материальные радости. 

По результатам изучения ситуации предлагается:  

- описать данную проблему в терминах регионального маркетинга; 

- спрогнозировать воздействие предпринимаемых маркетинговых 

мероприятий для развития Германии в ближайшей и отдаленной 

перспективе; 

- провести по аналогии анализ маркетинговой ситуации, 

сложившейся в вашей области, сделать выводы об имеющихся в ней 

достоинствах и недостатках; 

предложить маркетинговые мероприятия по устранению недостатков. 

 

Кейс-задача 2.  Разработайте программу согласования важнейших 

мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего и внешнего 

                                                           
1
 Простые житейские радости  //Эксперт. – 2003. - № 26. - 14 июля.  - с. 7 
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интеграционного маркетинга в вашем регионе. «Использование 

конкурентных преимуществ региона»  

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили повторить опыт 

соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, в котором построен 

спортивный центр для проведения чемпионатов мира по биатлону. проведя 

на новой базе мировой чемпионат, Ханты-Мансийск получил миллионы 

долларов от трансляции состязаний по телевидению, рекламы, и от 

спонсоров, в числе которых российские нефтяные компании, а также Рургаз, 

Висманн, Ерманн, Цейс. кроме того, соревнования посетили примерно 120 

тыс. человек, большая часть из которых – приезжие, что оживило 

гостиничный и ресторанный бизнес в городе.  

Ямальцы также решили освоить туристический бизнес, начав с 

обслуживания VIP-туристов. Для этого на озере Варчато начато 

строительство спортивно- туристического комплекса. Проектом 

предусматривается сооружение комфортабельного отеля на 25 мест, 

вертолетной площадки, гаражного комплекса, дома для обслуживающего 

персонала, автономной электростанции, обустройство территории для 

кемпингов. Среди предполагаемых услуг – рыбалка, охота, сплав по 18 

горной реке. Владимир Тибайкин, зам главы администрации 

Шурышкарского района, где расположено озеро, считает, что вложение 

средств в подобные туристические комплексы очень перспективное дело. 

Представители администрации подсчитали, что по местам вокруг озера за 

сезон проходит свыше 100 крупных групп туристов. Если проект будет 

успешным, то подобные спортивно-туристические центры появятся и на 

других популярных «диких» маршрутах. 

Стремление диверсифицировать экономику объясняется ожидаемым 

снижением бюджетных доходов от добычи нефти и газа, которое произойдет 

вследствие истощения запасов и дальнейшего перераспределения налоговых 

поступлений в пользу федерального центра. 

По результатам изучения ситуации предлагается:  

- описать данную ситуацию в терминах регионального маркетинга; 

 - оценить предпринимаемые органами власти региона маркетинговые 

усилия и предполагаемые результаты; 

 - оценить своевременность реакции органов власти на грядущие 

изменения в экономике региона; 

 - выявить дополнительные возможности развития в данном регионе, на 

какие из них следует сделать ставку; 

 - предложить программу мероприятий по использование потенциала 

других субъектов регионального маркетинга. 

 

Кейс-задача 3. Новая зубная паста на венгерском рынке 

Косметическое предприятие Fiko широко известно в Венгрии своими 

изделиями высокого качества. В конце 80-х годов директор предприятия 

поставил задачу сосредоточить усилия на увеличении прибыли. Каждому 
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руководящему работнику было поручено изыскать возможности выпуска 

новой продукции. Быстрее всего оказалось возможным выпустить новую 

зубную пасту. Все исследования и анализы по ней были закончены, и нужно 

было лишь найти подходящее название. Новая зубная паста была 

изготовлена из превосходных компонентов. Результаты анализов 

свидетельствовали, что она могла бы заменить находящиеся в продаже 

зубные пасты: ее очищающие свойства, аромат, антикариесные и 

никотиноудаляющие свойства были лучше, чем у всех выпускаемых паст. 

Было решено, что это именно то изделие, с которым следовало как 

можно быстрее выйти на рынок Венгрии. Зубной пасте было дано название 

«Квалиташ» и подобрана приятная для глаз упаковка. 

Отдел маркетинга предложил пустить пасту в продажу по цене, 

превышающей цены ранее выпущенных в продажу аналогичных изделий. 

Предприятие и раньше успешно использовало такую политику в Венгрии, 

стремясь заполнить брешь между лучшими марками и дешевыми изделиями. 

Руководство приняло это предложение, предполагая, что более 

требовательные покупатели будут согласны заплатить большую цену за 

лучшие изделия. Реализация новой пасты не составляла проблемы, поскольку 

у Fiko установились давние связи с предприятиями оптовой торговли. 

Однако паста «Квалиташ» не нашла на рынке спроса. Опросы 

покупателей показали следующее (приводятся типичные ответы): 

. зубная паста, которую я сейчас использую, очень хороша, а у 

«Квалиташа» неприятный вкус; 

. никогда не видел «Квалиташ» в том универсаме, где обычно делаю 

покупки; мне очень нравится та паста, которой я пользуюсь. Зачем мне ее 

менять? 

. не намерен покупать такую дорогую зубную пасту. Не может быть, 

чтобы она была настолько же лучше, насколько дороже. 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте задачу, которая была поставлена перед 

сотрудниками предприятия Fiko. 

2. Какую стратегию осуществляло предприятие на венгерском рынке? 

3. Как позиционировали зубную пасту «Квалиташ»? 

4. На какой сегмент рынка ориентировалось Fiko? 

5. Объясните, в чем причины неуспеха новой зубной пасты на 

венгерском рынке. 
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ТЕМА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ РЕГИОНА 

 

Решение практических задач 

Задача 1. 

Как вы организуете маркетинг пробной операции в стране, где вашей 

фирме еще не приходилось работать? Какой штат вы наймете в отдел для 

обеспечения наибольшей конкурентной рационализации? Какая информация 

необходима для этого? 

Задача 2. 

На примере известной Вам компании, действующей на рынке 

Российской Федерации перечислите:  

• движущие силы рынка;  

• достоинства маркетинговой политики выбранной компании;  

• недостатки маркетинговой политики компании;  

• возможности, существующие на данном рынке (с точки зрения 

маркетинга);  

• угрозы, существующие на данном рынке (с точки зрения маркетинга);  

• стратегии в рамках маркетинга-микс, которых придерживается 

выбранная фирма;  

• рекомендуемые маркетинговые мероприятия, направленные на 

достижение стратегического преимущества.  

Задача 3. 

Фирма «Гамма» выпустила новый стиральный порошок. В результате 

процесса принятия товара – новинки фирма приобрела 600000 новых 

покупателей. Рассчитайте распределение покупателей фирмы по категориям: 

новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство, 

отстающие.  

Задача 4. 
Емкость областного рынка мороженного в текущем году 5 тыс. тонн;  

Темп роста рынка 2% в год;  

Планируемая доля рынка фирмы 51%;  

Средняя цена реализации 30 руб. за 1 кг;  

Переменные издержки 26 руб. на 1 кг:  

Постоянные издержки в год:  

• Содержание аппарата управления 4 млн. руб.  

• Содержание зданий и оборудования 1,5 млн. руб.  

• Прочие постоянные 0,7 млн. руб.  

Целевая прибыль 2 млн. руб. в год. 

 

Ситуационная задача 1. 
1. Разработайте схему ОСУ маркетингом крупной или средней фирмы 

(любой отрасли) по одному из организационных типов (линейному, линейно-

функциональному, матричному). Опишите функции каждого подразделения 

маркетинговой службы и функции ее руководителя по координации их 
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деятельности (для выбранного Вами типа и размера фирмы и ее позиции на 

рынке). Составьте схему структуры фирмы, выделите маркетинговые 

подразделения, покажите их связи и потоки информации.  

2. В научной литературе существует более двух тысяч определений 

маркетинга. Эта многозначная категория трактуется как: научная 

дисциплина; специализированная отрасль практической деятельности; 

принцип или система хозяйствования; процесс осуществления ряда 

специальных функций; философия, стратегия и тактика рыночного 

поведения и др.  

В определениях маркетинга фиксируются разнообразные элементы, 

характеризующие его сущность:  

• его субъекты (участники рыночных отношений);  

• сферы его распространения, применения;  

• целевая ориентация (направленность);  

• категории и классы объектов, по поводу которых осуществляются 

отношения;  

• механизмы этих отношений;  

• функции, позволяющие решить проблемы и составляющие 

содержание маркетинговых процессов;  

• интересы субъектов маркетинга;  

• исповедуемые ими принципы и др.  

Вопросы и задания  

Вам предлагается ряд определений маркетинга, данных в 

отечественной литературе.  

а) Маркетинг — это «такая система внутрифирменного управления, 

которая направлена на изучение и учет рыночного спроса... с тем, чтобы 

обеспечить фирме получение намеченного уровня рентабельности» (И.Н. 

Герчикова).  

б) Маркетинг — «вид рыночной деятельности, при котором 

производителем используется системный подход и программно-целевой 

метод решения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер 

реакции являются критериями эффективности деятельности» (П.С Завьялов., 

В.Е. Демидов). 

в) Маркетинг — это реально существующая форма конкурентной 

борьбы крупных капиталистических компаний за рынки сбыта (С.Н. Лавров, 

С.Ю. Злобин).  

1. Согласны вы с ними или нет, в чем конкретно, почему?  

2. Какое строгое следование им повлияло бы: 

-на жизнь общества 

-на малый и средний бизнес 

-на конкуренцию и сотрудничество предпринимателей 

-на потребителей. 

 

Кейс-задача 1. Международный маркетинг и торговая марка 
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Приведем несколько примеров. 

1. Британская фирма Marks & Spencer, владеющая сетью хорошо себя 

зарекомендовавших универмагов, не располагает собственной 

производственной базой, но тем не менее уже в 1982 г. увеличила свой 

экспорт до 58 млн. фунтов стерлингов. 

У фирмы три стратегии международного бизнеса. 

Первая стратегия - предоставление в качестве привилегии права 

пользования торговой маркой Sent-Mikle отдельным торговым организациям 

(франчайзинг). 

Вторая - эксклюзивное открытие магазинов, продающих товар с маркой 

Sent-Mikle в помещениях универмагов. Так, например, произошло в 

Финляндии и Японии, где товары фирмы Marks & Spencer продаются в сети 

универмагов Daiei. А эта сеть, в свою очередь, продает продукцию напрямую 

определенным розничным торговцам или реализует оптом. / 

Третья - политика компании основывается на том, что она не 

экспортирует свою продукцию в страны, где уже есть ее магазины, — 

Францию, Ирландию, Канаду и Нидерланды. 

2. Пример иного рода. Компания International Harvester в 1974 г. 

приобрела две маленькие, но достойные фирмы по производству грузовиков, 

расположенные в графстве Ланкашир (Англия, города Сэддон и Аткинсон). 

«Аткинсон» был популярным грузовиком, называемым «рыцарем дороги», 

легко узнаваемым по букве «А» в окружности, водруженной на старомодную 

решетку. Harvester приобрела две компании и отвергла сложившийся образ. 

Но старые образы сейчас возвращаются. В Испании Harvester купила фирму 

Enasa, которая производит «Пегас-со» (более приемлемое название на 

испанском рынке). Этим фактом испанцы очень гордятся. 

С появлением нового поколения грузовиков в дальнейшем у Harvester 

возникла проблема. Не имея в Европе репутации, связанной собственно с 

грузовиками, фирме приходится делать выбор из немногих вариантов: какое 

название внедрять на европейском рынке — британское или испанское? Или 

это название вообще будет американским? Какую степень объединения мы 

можем увидеть со стороны этих фирм-производителей, имеющих разные 

торговые марки? 

3. Компании Coca-Cola и Pepsi-Cola выдали лицензии фирмам, 

выпускающим безалкогольные напитки в разных странах мира, и получают 

плату за право использования фирменных знаков. У Pepsi сейчас есть свои 

производства в более чем 150 странах, но они никогда не патентовали свой 

рецепт изготовления напитка, опасаясь потерять секрет производства по 

истечении обычных 15—16 лет с момента первой регистрации лицензии. 

Coca-Cola основана еще в 1893 г., в то время напиток предназначался в 

качестве лекарства против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Хотя 

сейчас оба продукта, и Pepsi, и Coca, большинством покупателей 

воспринимаются как вполне взаимозаменяемые, 40 лет назад ситуация была 

совсем другая. Pepsi тогда отождествляли с рабочим классом и 
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рассматривали как продукт лучшего качества, нежели Coca. Pepsi впервые 

получила возможность рекламировать свою продукцию по телевидению 

США в 1939 г., но последующее развитие двух гигантов было поистине 

поражающим воображение. 

Вторая мировая война принесла Coca-Cola значительные доходы. 

Солдаты захватили ее с собой за океан, хотя Coca и до этого продавалась в 

Германии, где даже находился управляющий фирмы, возглавлявший сбыт 

безалкогольных напитков во всей оккупированной Европе. К этому же 

времени относится разработка напитка Fanta, вызванная дефицитом сахара в 

гитлеровской Германии. Одновременно Министерство обороны США 

платило за организацию заводов по выпуску Coca-Cola прямо на линии 

фронта. 

4. Банковская сфера дает совершенно другие примеры важности 

выбора торговой марки, как-то: туристические чеки и пластиковые карточки, 

которые сейчас используются во всем мире. Создателем туристических чеков 

был Томас Кук (XIX в.), а продолжателем — компания American Express. 

Вслед за карточками для путешествий и развлечений компаний Diners Club и 

American Express, которые были действительно всемирными, появились 

различные банковские консорциумы, такие, как Visa International ц Master 

Charge. Две эти компании - консорциум, позволяющей местным банкам - его 

участникам указывать свое название н^ карточке стандартизированного 

международного формата. Очевидно, что любому такому банку клиенты 

дадут гораздо больше очков, поскольку выпущенные ими туристические 

чеки охотно принимаются по всему миру и в разных местах, а не только а 

банках-корреспондентах. Сила, заключенная в названии консорциума, 

используется по-разному в зависимости от цели. Так, реклама туристических 

карточек на Британском телевидении обращает особое внимание на свободу 

международного передвижения тогда как в рекламе банковских кредитных 

карточек делаете ставку на большое количество обслуживающих точек, 

принимающих эти карточки. Подход в том и другом случае весьма различен, 

но это служит примером того, что банки в наше время могут предложить 

высокий уровень обслуживания и всемирно известную торговую марку. 

Вопросы и задания 

1. Определите роль товарной марки в международной маркетинговой 

практике каждой из приведенных в ситуации организаций. 

2. С какими проблемами могут столкнуться компании - владельцы 

известных товарных марок на зарубежных рынках? Как избежать возможных 

проблем? 

3. Сравните описанные стратегии компаний и укажите их сильные и 

слабые стороны 

 

Кейс – задача 2. «IKEA на новом рынке»  
Специализированная мебельная фирма IKEA, ведущая на рынке мебели 

Швеции и владеющая 28% этого рынка, обнаружила в 1974 г. новые 
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рыночные возможности на стагнирующем рынке Западной Германии. 

Маркетинговая концепция, применяемая на шведском рынке (весь 

ассортимент ориентирован на широкие целевые группы), не проявила себя в 

Германии слишком обещающе, особенно по причине полного захвата 

тамошнего рынка конкурентами. Поэтому руководство фирмы IKEA решило 

нацелить свою деятельность на новые группы потребителей с 

использованием инновационно-сбытовой и сегментационной стратегии. Цель 

такой стратегии — использование соответствующей специфической 

рыночной ситуации в ФРГ до 1980 г. Годовой оборот десяти магазинов 

фирмы должен был составить 500 млн. немецких марок.  

Особенности новой маркетинговой концепции.  

1. Ориентация на новый целевой сегмент, выделенный по 

психологическому и поведенческому критерию, — люди, чувствующие себя 

молодыми и характеризующиеся подвижностью, высокими требованиями к 

дизайну и к качеству, хозяйственной рассудительностью, интеллигентным 

покупательским поведением.  

2. Новая единая (и отвечающая целевому сегменту) идея товаров и 

услуг. IKEA работает при помощи своих заказчиков, которые берут часть 

услуг на себя (например, транспортируют и монтируют продукцию): 

«Невероятное вероятно: хороший дизайн и качество за низкую цену».  

3. Коммуникация, основные аргументы:  

Заказчик IKEA должен ощущать определенный статус. Это означает, 

что он выделяется интеллигентным покупательским поведением, 

коммуникабельностью при оформлении покупки, высоким эстетическим 

вкусом. Одновременно с удовлетворением заказчика должны быть  

достигнуты высокая степень известности марки фирмы, эффект 

мотивации покупки и высокая степень идентификации.  

4. Распределение: размещение десяти магазинов с выгодой в ценовом 

аспекте вблизи крупных городских агломераций  

Вопросы и задания: 

1. Разработайте систему маркетинговых целей фирмы IKEA. Какие 

связи существуют между маркетинговыми целями и общими целями 

предприятия?  

2. Какие отдельные части комплекса маркетинга фирмы вы 

обнаружили в описанной ситуации? 

 

Кейс-задача 3. Диснейленд в Европе 

После смерти Уолта Диснея «Уолт Дисней Компани», казалось, 

потеряла свой творческий размах. Как и другие студии, начавшие работать на 

видео- и телерынках, «Дисней» бьша довольна своей кинотекой, но ее новые 

фильмы (всего три-четыре в год) в большинстве случаев лежали на полке. 

После почти 30-летней работы на телевидении компания сняла свои 

программы, и к середине 80-х годов ее доходы на 75% зависели от 

тематических парков недвижимости (главным образом отелей). Однако 
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руководство в настоящее время пытается возродить и создать заново былую 

славу магии Диснея. Будучи убеждены в том, что имя компании, ее 

культурные традиции и наследие — основное достижение, руководители 

«Дисней» считают, что компания должна одновременно развивать свои 

традиционные направления и разрабатывать новые. Продолжая работать на 

сегменте рынка, ориентированном на семейный просмотр фильмов, 

«Дисней» через свое отделение «Тачстоун Пикчерз» начала производство 

фильмов для взрослых. 

Новым видом деятельности стал экспорт тематических парков. Токио-

Диснейленд ежегодно посещают миллионы людей, поэтому ожидалось, что 

Евродиснейленд, который открылся в 1992 г. под Парижем, принесет доход 2 

млрд. долл. Одновременно бизнес на рынке парков и недвижимости 

расширялся и в США: компания строила новые отели для привлечения новых 

посетителей. 

Вместе с этим обновилась и деятельность по традиционным 

направлениям: возобновился показ «Дисней по воскресеньям», бьіли 

записаны на видеокассеты классические фильмы («Бело-снежка» и др.) с 

обновлением записей через пять лет, а не семь, как прежде. 

Программы «Диснея» набрали наибольшее число подписчиков по 

кабельному телевидению; с государственной организацией Китая был 

подписан контракт о ежегодном показе по телевидению мультфильмов о 

Микки Маусе и Дональде Даке. 

[Кстати, эти герои не так давно посетили некоторые американские 

больницы и прошли парадом по 120 городам США. Белоснежка и семь 

гномов появились на фондовой бирже Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание 

к своему 50-летнему юбилею.] 

Компания открьша магазины в торговых центрах США, предлагающие 

как лицензионные, так и эксклюзивные товары. 

Таким образом, повторно внедрившись на рынок, компания 

предполагала, что ее репутация и успех автоматически перенесутся в Европу, 

и Евродисней был торжественно открыт летом 1992 г. при участии звезд 

кино и поп-музыки. Парк, расположен недалеко от Парижа, хотя 

французские «снобы культуры» выступали против американизмов, фермеры 

высказывали недовольство тем, что под парк были заняты плодородные 

земли, и блокировали ведущие к нему дороги. В июле число посетителей в 

день было на 10 тысяч человек меньше запланированного, а в августе 

компания бьіла вынуждена закрыть один из шести своих отелей и уволить 5 

тысяч человек персонала. Туроператоры приостановили свою работу на 

длительное время. 

И хотя компания утверждала, что дела Евродиснейленда идут успешно, 

было очевидно, что возникли серьезные проблемы. Еще в апреле 1992 г. на 

Евродиснейленд обрушилась волна негативных публикаций в прессе. По 

мнению французских политических деятелей, герои Диснея могут завоевать 
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сердца многих французов и они решат утвердить английский язык в качестве 

второго официального языка тематического парка. 

Климат в Европе не такой благоприятный, как в США, где 

расположены парки Диснея, и доход компания получала только в летние 

месяцы. В 1992 г. бьіло холодное лето, в экономике Франции наблюдался 

спад, был сокращен рабочий день в промышленности, снизились доходы, а 

значит, и расходы людей на проведение выходных дней. Ближе к концу 

первого летнего сезона становилось все очевиднее, что Евродиснейленд под 

Парижем не сможет существовать лишь за счет доходов от летнего сезона. 

Компания «Дисней» осознала, что ей необходимо действовать. Чтобы 

поднять уровень посещаемости в «мертвый сезон», компания снизила цены 

на проживание в гостиницах в зимний период; предоставила дополнительные 

скидки на билеты с апреля по октябрь, начала крупномасштабную 

рекламную кампанию: сотрудничество с крупнейшей туристической 

организацией American Express, объявления в региональных и национальных 

газетах, реклама в прессе, радио, на телевидении. В конце концов «Дисней» 

оказалась перед дилеммой. Евродиснейленд был еще далек от завершения: 

предполагалось создание дополнительных аттракционов и сооружений. К 

началу 1992 г. в парк были вложены огромные инвестиции, а прибыли не 

поступали — многие посетившие парк уходили разочарованными, но были и 

такие, кто посещал парк несколько раз за сезон. 

Компания вынуждена бьша опираться на свою марку и возможности 

маркетинга. «Дисней» сумела убедить некоторых партнеров и клиентов, что 

Евродиснейленд будет развиваться, утверждая славу «Диснея» в Европе, его 

популярность будет расти. Однако многие сотрудники компании и 

туроператоры расценили результаты первого сезона как удар по репутации и 

состоянию корпорации. 

Вопросы и задания 

1. На какие средства маркетинга опиралась компания «Дисней»? 

Насколько они приемлемы для ее французского филиала? 

2. Какие факторы маркетинговой среды не были учтены компанией при 

выходе на европейский рынок? Как могла компания исследовать эти 

факторы? 

3. Соответствовала ли всемирно известная марка для внедрения в 

Европу и не лучше ли было изменить имидж компании при создании Ев-

родиснейленда? 

4. Какие элементы «промоушн-микс» (совокупность способов 

продвижения товаров на рынок) были использованы для продвижения в 

Европу и не следовало бы их изменить, учитывая неудачи, описанные в 

ситуации? 

5. Предложите свою концепцию продвижения компании в Европу. 
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ТЕМА 3. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

 

Решение практических задач 

Задача 1. 
С целью привлечения дополнительных покупателей торговое 

предприятие “Каспий” снизило цену на свою продукцию (компьютерные 

столики) с 1245 руб. до 1100 руб. При этом объем продаж возрос с 64300 до 

65100 штук. Необходимо определить:  

1. Эластичность спроса.  

2. Каким образом фирме действовать дальше, если:  

а) уменьшить цену еще на 5 %, чтобы увеличить долю рынка;  

б) вернуть старую цену. 

Задача 2. 

Заполнить шестигранник Анхольта (см. шаблон, рис.1) для города или 

территории (на выбор). 

Для справки: Брендинг территории затрагивает шесть основных 

параметров, определение которых поможет привлечь дополнительных 

посетителей и повысит заинтересованность инвесторов. Брендинг 

территории представляет собой процесс формирования и управления 

брендом посредством использования технологий формирования особого её 

образа и отношения к ней целевой аудитории. 

Для создания сильного и конкурентоспособного бренда города или 

муниципалитета необходимо поддержание всех составляющих частей 

шестиугольника на  высоком уровне. 

 

Рис. 1.Шестигранник Саймона Анхольта 
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Задача 3. Недавняя находка старых пленок ранних фильмов Чарли 

Чаплина показала, что все сцены, кажущими такими спонтанными и 

импровизированными, на самом деле снимались сотни раз. Чаплин всегда 

старался довести все до идеала и понимал значение верного исполнения. 

Какой урок могли бы извлечь из стиля работы Чаплина маркетологи? 

Отвечая, разъясните принципиальную разницу между созданием фильма и 

созданием рынка.  

Задача 4. Как вы организуете маркетинг пробной операции в стране, 

где вашей фирме еще не приходилось работать? Какой штат вы наймете в 

отдел для обеспечения наибольшей конкурентной рационализации? Какая 

информация необходима для этого?  

 

Ситуационная задача 1. 

 Вы руководитель компании, которая собирается работать на внешнем 

рынке. Необходимо продумать фирменный стиль компании.  

Ситуационная задача 2 
 «Международный маркетинг требует творческих и аналитических 

способностей». Прокомментируйте данное утверждение применительно к 

выбору персонала для:  

- Маркетингового отдела компании;  

- Рекламного агентства  

Ситуационная задача 3. 
 Предложите концепцию процесса управления брендом на внешнем 

рынке. Разработайте последовательно три блока планирования построения 

бренда:  

- Позиционирование бренда.  

- Разработка идеи бренда.  

- Планирование продвижения бренда.  

 Определите особенности построения планирования бренда на внешнем 

рынке. 

 

Кейс – задача 1. «Разработка плана маркетинга»  
Лаборатория биотехнологий пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов Вятского государственного университета, обладая мощным 

научным потенциалом, на протяжении многих лет создавала различные 

технологии производства лекарственных препаратов и пищевых добавок. 

Среди наиболее популярных препаратов лаборатории – бальзам «Биойл», 

высокоэффективная биологическая добавка к пище, соединяющая в себе 

свойства хорошо зарекомендовавших себя в медицинской практике масел 

шиповника и облепихи. Особое внимание необходимо обратить на то, что 

препарат изготавливается из местного сырья, что приносит организму 

человека незаменимый эффект, ведь ещё в древности говорили, что человека 

могут исцелить только те растения, которые произрастают в радиусе 250 м.  
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Импортные препараты-аналоги, поступающие на региональный рынок 

ориентированы на потребителей с высоким уровнем доходов. Отечественные 

препараты менее дорогостоящи, но уступают импортным в дизайне 

упаковки, в степени узнаваемости, в продвижении. Таким образом, на рынке 

образовалась своеобразная ниша для высокотехнологичных лекарственных 

препаратов, соответствующих, по своим параметрам качества, мировому 

уровню, имеющих уникальные свойства и имеющих более привлекательную 

цену.  

Главные достоинства и недостатки проекта – выведения нового 

продукта на рынок:  

Преимущества:  

1. Превосходство бальзама «Биойл» над существующими аналогами 

производства ведущих зарубежных и отечественных фирм.  

2. Быстро растущий рынок сбыта, за счёт наметившейся тенденции к 

здоровому образу жизни.  

3. Снижающаяся стоимость производства, за счёт использования сырья 

близлежащих районов города.  

4. Наличие большого научного потенциала, позволяющего сохранить 

лидерство в производстве высокотехнологичной уникальной продукции на 

ближайшие годы.  

5.Многолетний опыт работы в сфере биотехнологий.  

6. Сотрудничество с научно-исследовательской Лабораторией 

Маркетинга ВятГУ.  

Главным недостатком проекта является недостаток требуемых 

оборотных средств для массового производства, продвижения и реализации 

продукта.  

Вопросы и задания  

1. Разработайте стратегию продвижения нового товара на рынок.  

2. Предложите программу вывода нового товара на рынок, и в 

частности план маркетинга в разрезе основных элементов комплекса 

маркетинг-микс, определите график реализации проекта, сформируйте 

бюджет маркетинга.  

3. Определите виды и график контроля за реализацией программы. 

 

Кейс-задача 2. 

Фирма Nestle на итальянском рынке кофе 

Компания Nestle (штаб-квартира в Швейцарии) - одна из крупнейших в 

мире промышленных групп. Организационная структура компании 

децентрализована, в ее рамках отдельные производственные единицы 

пользуются широкой автономией при выборе долгосрочной политики, 

основываются на специфических условиях страны размещения. Компания 

действует на рынке пищевых продуктов (базовыми продуктами Nestle были 

детское питание, порошковое и сгущенное молоко), используя при этом 

стратегии расширения и диверсификации, которые состоят как в создании и 
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внедрении на рынок новых видов продукции, так и в приобретении контроля 

или слиянии с фирмами непродовольственного сектора. Применение таких 

стратегий привело к появлению множества новьіх видов продукции, таких, 

как шоколад (известные марки Galla и Frigor), растворимый кофе 

(подразделения Nescafe и Taster's Choice), другие растворимые напитки 

(Nesquik), бульонные кубики и растворимые супы (марка Maggi), фруктовые 

соки. Помимо пищевой промышленности Nestle действует также в 

фармацевтическом, космическом и гостиничном секторах. 

Компания Nestle является мировым лидером по производству 

растворимого кофе, а также крупнейшим покупателем сырья для его 

производства. В 1988 г. в мире потреблялось более 170 млн. чашек кофе 

Nescafe в день. Расходы фирмы на рекламу этого продукта составили 350 

млн. швейцарских франков, что позволило ей завоевать в различных странах 

от 10 до 30% рынка кофе. 

Итальянское подразделение Nestle. Nestle Itali - это компания, 

базирующаяся в Милане и производящая более 80 видов продукции. Ее 

годовой доход в 1988 г. достиг 2 млрд. долл. В Италии в конце 80-х годов 

Nestle занимала лидирующие позиции на рынке молочных продуктов, какао-

продуктов и растворимого кофе. Кофе Nestle продавалось в Италии под 

марками Nescafe Classic, Nescafe, Gran Aroma и Nescafe Relax (не 

содержащий кофеина). Объем продаж кофе Nescafe достигал 30 млн. долл. в 

год, что составляло 1,5% всех доходов Nestle Itali. В 1982 г. было продано 

500 т кофе Nescafe, в 1986 г. — 580 т, а в 1988 г. — 650 т. Основной статьей 

маркетинговых затрат на продвижение на рынок Nescafe были расходы на 

рекламу (около 5% всех расходов на рекламу фирмы Nestle в Италии). 

Продажа различных марок растворимого кофе принесла итальянскому 

подразделению Nestle 8% доходов и 19% чистой прибыли. 

В Италии основными конкурентами фирмы Nestle Itali на рынке кофе 

были компании: 

• Lavazza SpA — десятая по величине компания в итальянской 

пищевой промышленности, занимавшая лидирующие позиции на рынке 

кофе, предлагала полный ассортимент кофейной продукции и выпускала 11 

сортов кофе, различных по качеству и по цене. Большое внимание уделяла 

рекламе каждого сорта, подчеркивая стимулирующий эффект, который 

оказывает кофе Lavazza на организм, а также то, что это традиционная марка 

кофе для настоящих итальянцев. В основном фирма ориентировалась на 

телевизионную рекламу. 

• Segafredo-Zanetti SpA — в качестве целевого сегмента выбрала бары, 

рестораны, гостиницы, так как помимо кофе производила промышленное 

кухонное оборудование, в том числе машины по приготовлению кофе 

эспрессо. Рекламировала свою продукцию, спонсируя национальные и 

международные спортивные соревнования. 

• Crippa & Berger SpA — лидер по продажам в Италии кофе с 

пониженным содержанием кофеина. В рекламе подчеркивались ценовые 
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преимущества этой марки, а также безвредность для организма кофе без 

кофеина. Выпускала также растворимый кофе, но практически его не 

рекламировала. 

• Procter & Gamble Italia — итальянское подразделение этой ТНК 

выпускало широкий ассортимент кофейной продукции. Реклама фирмы P&G 

носила агрессивный характер и размещалась в основном в самых популярных 

телевизионных шоу. 

Nestle вышла на итальянский рынок растворимого кофе в 1962 г. 

Вкусовые качества Nescafe, продаваемого на рынке Италии, отличались от 

кофе этой марки, выпускаемого в других европейских странах. Эти отличия 

объяснялись использованием различных сортов кофе (больше кофе сорта 

рабуста и меньше кофе сорта арабика), а также степенью прожарки 

кофейньїх зерен. 

Италия отличается особенной и многолетней традицией потребления 

кофе. Основной целью Nestle при внедрении Nescafe на рынок было 

предложить продукт, хотя и растворимый, но не отличающийся от 

«настоящего» кофе. Маркетинговые решения были направлены на 

преодоление неприятия растворимого кофе итальянцами. Лозунгом 

рекламной кампании можно считать фразу, родившуюся в отделе маркетинга 

Nestle Itali, — Вкусно, удобно, легко приготовить! Усилия бьіли направлены 

на утверждение высоких вкусовых характеристик и качества растворимого 

кофе посредством его прямого сравнения с итальянскими марками кофе. 

Рекламное послание несло в себе эмоциональный заряд, подчеркивающий 

прекрасный вкус кофе. Так, например, текст рекламного ролика был 

следующий: Что это?... Что происходит?... Я чувствую запах кофе!... Nescafe 

- лучше всех! 

Однако проведенные рыночные исследования показали, что 

потребители продолжают придерживаться мнения, что растворимому кофе 

«чего-то не хватает», и он никак не может заменить «настоящий» кофе. Кофе 

Nescafe воспринимался как дополнительный продукт, к которому можно 

прибегнуть лишь в исключительных случаях, склонность к употреблению 

которого обнаруживали прежде всего одинокие пожилые люди. 

Сравнение Nescafe с итальянским эспрессо, проведенное в рекламе, не 

убедило потребителей в высоком качестве и вкусе растворимого кофе. Объем 

продаж оставался неизменным с 1972 г. на уровне 400 т в год. 

С 1979 г. маркетинговая стратегия по продвижению на рынок 

продукции Nestle изменилась. Теперь рекламные кампании 

концентрировались не на продукте, а на потребителях и основывались на 

«свидетельствах реальных людей» — потребителей растворимого кофе. 

Отдел маркетинга выявил группы основных потенциальных потребителей по 

профессиям: портовые рабочие, водители поездов и грузовых автомобилей, 

работники лесного хозяйства и т.д. Рекламные кампании имели своей целью 

показать, что Nescafe — это кофе, способный удовлетворить потребности 
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«тех, кто хочет чего-то большего от жизни». Рекламный лозунг звучал так: 

Ты заслужил лучший кофе! Nescafe! 

Однако исследования, проведенные в 1981 г., показали, что заметного 

улучшения имиджа растворимого кофе не произошло. Nescafe оставался 

непритягательным для людей, желающих получить от кофе «наслаждение и 

заряд бодрости». Объем продаж рос очень медленно (не достигнув к 1982 г. 

даже 500 т). 

В период с 1984 по 1986 гг. было решено использовать успешно 

опробованную во Франции рекламную кампанию, получившую название 

«The train». Она оказалась эффективной и в Италии. Рекламный ролик 

демонстрировал экзотическое путешествие, пробуждающее положительные 

эмоции потребителя, преимущества же продукта доводились до зрителя 

посредством изображений мест, где выращивается кофе. В рекламном 

послании подчеркивалась ценность хорошего кофе, который ассоциировался 

с Nescafe, при этом избегалось прямое сравнение с итальянскими марками 

кофе. Как показало исследование, проведенное в 1985 г., такая политика 

привела к определенным положительным результатам: вырос престиж 

растворимого кофе, а также объемы его продаж. 

Кроме того, исследования показали, что к потреблению Nescafe 

склонны в основном пожилые люди, более подверженные негативному 

влиянию кофеина на здоровье. Они отдавали предпочтение Nescafe, потому 

что этот кофе менее «агрессивен» с точки зрения воздействия на организм, а 

усилия, затраченные на его приготовление, минимальны. 

Таким образом, 80% потребителей кофе Nescafe были старше 55 лет, 

хотя они и потребляли в среднем не более одной чашки в день. Для 

большинства же итальянских семей Nescafe представлял собой запас кофе 

для «экстренных» случаев. 

Цена растворимого кофе составляла около 60 тыс. лир за 1 кг против 13 

тыс. лир за 1 кг обычного кофе. Оптовая цена составляла 85% розничной, а 

переменные издержки производства — 37,5% розничной цены; таким 

образом, производственная прибыль достигала 47,5%. Затраты на 

продвижение товара на рынок составляли 15,3%, а значит, чистая 

производственная прибыль была равна примерно 32,2%. 

Но совет директоров Nestle Itali не был удовлетворен достигнутыми 

результатами. Опрос общественного мнения показал, что 83% респондентов 

(3000 человек) слышали о марке Nescafe, при этом только 39% пробовали 

этот кофе; доля итальянского рынка кофе, завоеванного Nescafe, составляла 

1,4%, в то время как степень проникновения на рынок (наличие хотя бы 

одной пачки кофе Nestle в доме) оценивалась в 14%. Продажи 

концентрировались только в некоторых больших городах и в основном на 

севере Италии. 

Решено было разработать новый стратегический план развития фирмы. 

Вопросы и задания 
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1. На какие маркетинговые стратегии ориентируется компания Nestle в 

своей деятельности? 

2. Оцените позиции фирмы Nestle Itali на рынке кофейной продукции 

Италии в начале 80-х годов. 

3. Объясните, почему в конце 70-х годов изменилась стратегия фирмы 

по продвижению товара на рынок? В чем заключались эти изменения? 

4. Насколько успешной была деятельность фирмы на рынке Италии в 

80-е годы? Аргументируйте ваш ответ. 

5. На какие сегменты рынка ориентировалась Nestle Itali? 

6. Следует ли фирме пересмотреть свой подход к выбору целевых 

сегментов? Почему? 

7. Сформулируйте возможные альтернативные направления 

стратегического развития компании Nestle Itali. Оцените каждое из этих 

направлений с точки зрения приемлемости для компании. 

 

Кейс-задача 3. 

Усиление позиций на рынке: новые стратегии 

Broron and Company Ltd (В & С) — дочерняя фирма группы компаний 

Electronics, созданная для ввоза, распределения и сбыта их продукции 

(цветных телевизоров) в Канаде. Как и большая часть конкурирующих фирм, 

В & С не занималась в Канаде производственной деятельностью. 

В мае 1993 г. Джеймс Вильяме, президент В & С, созвал своих 

менеджеров, чтобы обсудить эффективность деятельности компании на 

рынке Канады, поскольку и без того незначительная доля рынка фирмы 

сокращалась, дилеры были недовольны ценовой политикой фирмы, а 

канадские покупатели были недостаточно осведомлены о продукции 

компании. Руководство должно было разработать новую стратегию фирмы. 

В 1993 г. в Канаде отмечалось падение спроса на товары 

потребительского назначения, в результате снизился объем продаж цветных 

телевизоров. По оценке экспертов, эта тенденция в ближайшие два года 

должна была сохраниться. В этой ситуации увеличить объем продаж своей 

продукции фирма В & С могла за счет увеличения рыночной доли, а не роста 

первичного спроса на цветные телевизоры» В том году все большее значение 

приобретала повторная покупка цветньїх телевизоров либо взамен старого, 

либо как второй телевизор в доме. Поэтому возрастало значение такого 

фактора, как приверженность потребителя товарной марке. Для продукции 

компании В & С приверженность товарной марке практически 

отсутствовала: 95% обладателей телевизоров в Канаде никогда не 

пользовались телевизорами этой компании, а именно владельцы телевизоров 

определяли количество будущих покупок. 

Торгово-сбытовая задача приобрела для В & С более комплексный 

характер: основной упор она должна была делать на увеличение в общем 

объеме сбыта телевизоров доли своей продукции, сокращая реализацию 

товарных марок, известньїх покупателям. Поскольку покупатели 
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возвращаются на рынок за новой покупкой, нужно было убедить их в 

необходимости изменить свой выбор в пользу продукции новой фирмы. 

Таким образом, В & С должна была продемонстрировать все преимущества 

своих телевизоров по сравнению с конкурентами. Из большого числа 

характеристик товара, определяющих его положение на рынке, фирма 

должна была выбрать наиболее важные: цену, технические особенности 

товара, надежность, условия обслуживания и т.п. 

По оценке экспертов, в 1993 г. наиболее существенными факторами 

позиционирования цветных телевизоров были: цена, стоимость эксплуатации 

и опыт приобретения первого телевизора. В & С занимала последнее место 

по стоимости эксплуатации телевизора, а дилеры и потребители были 

недовольны ценой. Кроме того, покупатели были плохо осведомлены о 

товаре фирмы. 

Поэтому В & С должна была уделить особое внимание соотношению 

цены и качества.  

По вертикальной оси учитывается изменение качества телевизоров от 

низкого к высокому, по горизонтальной оси — изменение цен от низких к 

высоким. 

Как видно, диапазон изменения качества цветных телевизоров в Канаде 

в начале 90-х годов был узок и стремился к лидеру отрасли — «Мюзик 

Мастер", а диапазон цен расширялся за счет выпуска на рынок более 

дешевых телевизоров (портативный цветной телевизор за 388 долл. фирмы 

«Люксерия»). Потребительское восприятие фирмы В&С ассоциировалось со 

слишком высокими ценами для данного уровня качества, хотя и высокого. В 

первой половине 90-х годов в Канаде увеличилось число людей, 

обращающих внимание на цену телевизора при его покупке (молодежь, люди 

с низким уровнем доходов, покупатели второго телевизора для дома). 

К майскому совещанию менеджеров эксперты подготовили доклад о 

состоянии рынка цветных телевизоров в Канаде и оценки позиций 

конкурентов и фирмы В & С. Отдельные положения доклада и некоторые 

выводы приведены в следующей таблице: 

Параметр оценки 

Ситуация в отрасли и позиция В & С 

1. Насыщение рынка 

2. Товарная политика 

3. Сбытовая политика 

4. Товарный знак 

Жизненный цикл товара достиг пика и перешел в стадию спада. Фирма 

В & С в основном оптимистично оценивает ситуацию на рынке и не придает 

особого значения жизненному циклу товара. Фирма переоценила объем 

своих продаж на 150000 комплектов 

На рынке Канады отмечена тенденция перехода на настольные и 

портативные телевизоры. Основной упор фирмы делают на покупателей, уже 

знающих товар. 
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Главная задача В & С — совершенствование консоли. Фирма осознает, 

что изменения в ее товарной политике происходят медленно, в то время как 

на рынке изменения идут полным ходом 

В основном увеличивалось число массовых распространителей и 

крупных универсальных магазинов, стабильно снижалось число мелких 

независимых распространителей. 

В качестве партнеров В & С сильные позиции сохраняют мелкие 

независимые распространители, и их число увеличилось на 50 в 1992 г. 

Отсутствуют постоянные контакты с массовыми распространителями 

На рынке Канады сильные позиции имеют марочные товары. Фирмы, 

выпускающие телевизоры, обладающие известным товарным знаком, 

ориентируются на агрессивную наступательную стратегию. 

Осведомленность покупателей о товарной марке одной из фирм-конкурентов 

составляет в разных районах страны от ЗО до 68%. 

Фирма В & С отвергает концепцию производства марочного товара. По 

мнению экспертов, рекламная политика фирмы требует пересмотра. 

Осведомленность покупателей о товарной марке В & С составляет от 6 до 

29% в разных районах страны. 15% вообще не могут вспомнить фирму В & С 

5. Увеличение важности цены по сравнению с качеством (в глазах 

потребителей) 

6. Ценовая политика 

7. Обучение дилеров и торгового персонала 

8. Позиция продавцов 

На рынке Канады среди покупателей увеличилась доля молодежи и 

людей с низкими доходами, которые обращают большое внимание на. цены. 

Значение качества товара уменьшается, так как распространители 

предлагают товар одинаково хорошего качества. Таким образом, цена играет 

большую роль на рынке, чем качество. Фирма В & С отдает предпочтение 

качеству, а не ценам. При оценке потребительских предпочтений самый 

слабый упор делается на стоимость как наиболее важную характеристику 

товара. Среди всех фирм цены В & С упоминаются как высокие чаще 

В 1992 г. цена 60% всех проданных товаров была ниже 500 долл. (в 

основном это портативные и настольные телевизоры). 

Фирма В & С практически не имеет цен в этом диапазоне. Новую 

модель портативного телевизора фирма предлагает дилерам за 399 долл. 

оптом, в то время как «Люксерия» продавала товар в розницу по 388 долл. 

Дилеры отказываются от этой модели фирмы В & С. Однако' фирме сложно 

снижать цены, что связано с отсутствием общей интеграции производства 

Конкуренты В & С проводят обучение на дому, а также семинары по 

техническому обучению дилеров для сферы услуг. Также эти фирмы имеют 

собственные ремонтные средства и возможности. 

В & С только начинает использовать обучающие фильмы, кассеты и 

руководства. У нее нет обучающих пособий для продавцов. Однако фирма 
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имеет хорошие материалы по обучению дилеров. Также фирма имеет опыт в 

разработке материалов для стимулирования продаж 

Ключевой момент — важность понимания слабости маркетинговой 

политики В & С в отношении и дилеров, и потребителей. Продавцы знают, 

что телевизоры В & С не конкурентоспособны по цене. 

9. Накладные расходы 

Работая с дилерами, продавцы фирмы постоянно преувеличивают 

мощь В & С по сравнению с конкурентами. Дилеры сомневаются в 

надежности товара: многие телевизоры не работают в их демонстрационных 

залах. Реальная ситуация — необходим контроль за качеством при 

производстве продукции; обслуживание товара фирмы на уровне дилеров не 

соответствует требованиям: не обеспечена система регулярных выездов для 

налаживания напольных телевизоров (хотя это положение улучшается) 

В среднем по отрасли расходы на заработную плату торгового 

персонала и другие расходы составляют 2,5% от объема продаж. 

Из-за большого количества торговых точек с небольшим 

товарооборотом эти затраты В & С составляют 4—5% от объема продаж. 

Возможно, использование такой сбытовой сети необоснованно 

По оценке экспертов, в ближайшие годы на рынке Канады для фирмы 

В & С могут представлять интерес следующие не освоенные ею сегменты 

рынка: 

• крупные магазины и магазины, предоставляющие скидки 

покупателям; 

• покупатели дешевых цветных телевизоров (по цене ниже 500 долл.); 

• покупатели, которые при приобретении телевизора в первую очередь 

обращают внимание на «лучшую стоимость»; 

• покупатели, которые никогда не слышали о фирме В & С. Доля этих 

сегментов рынка в чистом виде составила в 90-х годах около 60% всего 

рынка цветных телевизоров в Канаде (учитывается, что сегменты могут 

пересекаться, и двойной счет исключен). 

Фирме В & С предстояло в мае 1993 г. решить вопрос о своей 

дальнейшей стратегии на канадском рынке. В частности, необходимо было 

четко сформулировать цель фирмы на этом рынке. На совещании 

менеджеров рассматривались два возможных направления: сохранение 

существующей рыночной ниши и постепенное увеличение доли рынка до 7—

8% или обеспечение лидирующего положения в отрасли, охват всего рынка и 

увеличение доли фирмы в общем объеме продаж цветных телевизоров до 

20%. 

Принятие первого направления означало, что руководство В & С 

удовлетворено существующим положением, и маркетинговая стратегия 

фирмы требует лишь незначительного уточнения. Если же фирма ставила 

своей целью стать лидером по продаже цветных телевизоров в Канаде, то все 

элементы маркетинговой программы необходимо было пересмотреть. 

Вопросы и задания 
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1. Проанализируйте исходную информацию и сформулируйте 

проблемы. стоявшие перед фирмой В & С в начале 90-х годов. 

2. Охарактеризуйте положительное или отрицательное влияние 

факторов макро- и микросреды на рыночную позицию фирмы В & С?  

3. Охарактеризуйте основные перспективные сегменты рынка цветных 

телевизоров Канады. 

4. Разработайте рекомендации по позиционированию цветных 

телевизоров на рынке Канады в начале 90-х годов. 

5. Сформулируйте основные направления товарной, сбытовой, 

ценовой, коммуникационной, кадровой политики фирмы В & С в начале 90-х 

годов. Что, по вашему мнению, явилось причиной тех проблем, с которыми 

столкнулась фирма (см. вопрос 1)? 

6. Какие перспективные цели фирмы могут быть сформулированы 

руководством В & С? 

7. Сформулируйте альтернативные стратегии фирмы на канадском 

рынке. Проанализируйте и аргументируйте их. Проведите сравнительный 

анализ различных стратегий. 
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ТЕМА 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ  РЫНКИ 

 

Решение практических задач 

Задача 1. 

 Классифицируйте приведенные ситуации и примеры по видам ценовой 

информации:  

- с 1 по 5 июля студенты фиксировали все цены на масло в разных по 

размеру магазинах города (квотная выборка магазинов);  

- студенты по списку организаций обзванивали оптовые фирмы, 

представляясь покупателями, и собирали ассортиментную информацию о 

ценах;  

- мониторинг мировых цен на товары осуществляются с помощью 

Интернет  

Задача 2. 

 При маркетинговых исследованиях проводятся: а) исследования рынка 

и продаж; б) исследование продукта. Укажите, какие из нижеперечисленных 

высказываний относятся к исследованию рынка и продаж, а какие - к 

исследованию продукта:  

1. Генерация идей о новых продуктах;  

2. Прогноз объема продаж;  

3. Получение информации о конкурентах;  

4. Тестирование продукта;  

5. Оценка емкости рынка;  

6. Анализ тенденций изменения рынка;  

7. Организация маркетинга тестируемых продуктов;  

8. Определение характеристики рынка и его сегментов;  

9. Разработка концепции тестирования продукта;  

10. Получение информации о существующих и потенциальных 

потребителях;  

11. Исследование и испытание различных видов упаковки;  

12. Выявление системы предпочтений потребителей.  

Задача 3. 

Представьте, что вы отвечаете за маркетинг новой цифровой 

фотокамеры. Многие потребители привержены вашим конкурентам - Kodak 

и Nikon. Какую стратегию вы изберете для проникновения на рынок? 

Поясните, почему вы выбрали эту стратегию? Каковы ее преимущества и 

недостатки перед другими стратегиями?  

Задача 4. 

Используя концепцию модели 3i, предложенную А. Сетиаван, Ф. 

Котлером и Х. Картаджайя в книге «Маркетинг 3.0: от продуктов к 

потребителям и далее – к человеческой душе», разработайте и представьте 

графически такую модель для 5-ти известных брэндов. 

Задача 5. 
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Напишите формулу для расчета емкости рынка по каждой модели 

изделия, выпускаемого фирмой.  

ЕРФi =  

i =1,2,3...m - индекс сегмента рынка по модели изделия, выделенный по 

какому-то признаку.  

j = 1, 2 ... n - индекс географического сегмента рынка.  

d - общее число изделий, проданных на j-м географическом сегменте. 

Bji - доля i-го сегмента рынка по продукту на j-м географическом 

сегменте рынка.  

ЕРФi - емкость i-го сегмента рынка по продукту (например, емкость 

фирмы по каждой модели автомобиля).  

Задача 6. 

Напишите формулу для определения емкости рынка с учетом 

сравнительных преимуществ предприятия в конкурентной борьбе (например, 

по цене).  

ЕРП=  

а - общее количество проданных на географическом сегменте рынка 

изделий в том или ином регионе, стране.  

b - доля рынка изделий, соответствующих продукции предприятия по 

цене или какому-то другому фактору, для которого у предприятия могут 

найтись сравнительные преимущества перед конкурентами.  

с — доля изделий, реализованных через универмаги, или по другим 

наиболее предпочтительным каналам сбыта.  

d — доля, которую предприятие будет стремиться отвоевать на данном 

скорректированном сегменте рынка. 

 

Ситуационная задача 1. Концепция бизнеса сети «Пятерочка» 

отражена в ее названии. Это пять «базовых выгод», которые магазины этой 

сети намерены предоставить покупателям:  

- поддержание низких цен;  

- удобное расположение универсамов;  

- оптимальный ассортимент товаров:  

- гарантии качества продукции;  

- качественное и профессиональное обслуживание покупателей.  

Проанализируйте, насколько стратегический набор «базовых выгод» 

соответствует восприятию покупателей.  

 

Ситуационная задача 2. Проанализируйте виды позиционирования на 

примерах известных розничных торговых предприятий (не менее 3-х 

примеров на каждый вид позиционирования, включающих название 

организации/продукта и слогана):  

характеристик товара (к примеру, «Поломоечные машины ТЧ-305 

предназначены для мойки полов с твердым покрытием»);  
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ние на базе специфических потребностей (к примеру, 

«Head & Shoulders» — лучший шампунь от перхоти);  

выделение в ресторане … часов обслуживания туристических групп);  

з категорию потребителей (к примеру, 

костюмами фирмы «Адидас» пользуются лучшие спортсмены во всем мире. 

Это костюмы для спортивных молодых людей»);  

-Uр — это 

не Со1а. Он легче и лучше освежает»);  

позиционирование через полное идентифицирование (к примеру, 

«Мы позаботимся о Вашем здоровье»);  

- обычно 

потребитель помнит нечто, что связано с «первым появлением» или занятием 

первого места на выставке, и он верен товару данной фирмы даже в случае, 

если у конкурента такой или лучше товар.  

Ситуационная задача 3: «Расчет потребности в торговых 

агентах»  
Фирма предполагает использовать разъездных розничных торговцев 

(коммивояжеров, агентов) в четырех географически обособленных сегментах 

рынка.  

В сегменте А численность вероятных клиентов (реальных и 

потенциальных) равна 50, а рациональное количество посещений каждого из 

них определяется как четыре раза в месяц. В сегменте Б имеется 70 

потенциальных клиентов, а рациональная частота их посещений— два раза в 

месяц. В сегментах В и Г соответственно 100 и 150 клиентов, которых 

желательно посещать: в сегменте В — раз в месяц, а в сегменте Г— раз в два 

месяца.  

В соответствии с установленными на фирме нормами каждый торговый 

агент работает в среднем 20 рабочих дней в месяц, а ежедневная усредненная 

норма одного агента составляет четыре посещения в день.  

Кроме того, из каждых ста посещений десять являются 

незапланированными и осуществляются агентами по собственной 

инициативе или вследствие появления побочной информации. К тому же 

примерно 5% посещений могут не состояться по техническим причинам: 

неисправность автомобиля, отсутствие клиента и пр.  

Вопросы и задания  

1. Рассчитайте общее количество плановых посещений клиентов 

фирмы в месяц.  

2. Учтите вероятный процент незапланированных и несостоявшихся 

посещений и определите потребное фирме количество сотрудников (ставок 

по штату).  

3. Как на ваш взгляд, можно было бы увеличить производительность их 

труда? От чего это зависят? 
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ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА. 

 

Решение практических задач 
Задача 1. Фирма «Альфа» выпустила новый фотоаппарат. В результате 

процесса принятия товара-новинки фирма приобрела 100000 новых 

покупателей. Рассчитайте распределение покупателей фирмы по категориям: 

новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство, 

отстающие.  

Задача 2. Фирма «Бета» выпустила новый стиральный порошок. В 

результате процесса принятия товара – новинки фирма приобрела 400000 

новых покупателей. Рассчитайте распределение покупателей фирмы по 

категориям: новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее 

большинство, отстающие.  

Задача 3. Фирма «Гамма» выпустила новый стиральный порошок. В 

результате процесса принятия товара – новинки фирма приобрела 600000 

новых покупателей. Рассчитайте распределение покупателей фирмы по 

категориям: новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее 

большинство, отстающие.  

Задача 4. Фирма «Аист» специализируется на производстве широкого 

ассортимента товаров для детей. Проведите сегментацию всех потребителей 

фирмы. Выберите любой товар и проведите для него сегментацию вглубь по 

более узким классификационным признакам. Выберите товар, 

ориентированный на какой-либо из этих сегментов, и опишите его набором 

характеристик. Оцените важность выбранных характеристик и ранжируйте 

их в соответствии с потребительскими предпочтениями. Задайте игровой 

пример воплощения характеристик данного товара, а также аналогичного 

товара конкурирующей фирмы. Оцените степень удовлетворенности 

потребителя воплощением характеристик товара основной фирмы и 

конкурента. Определите уровень конкурентоспособности обоих товаров и 

сформируйте набор мероприятий маркетинга по совершенствованию товара 

фирмы «Аист», если это требуется (исходя из анализа 

конкурентоспособности). 

 

Кейс – задача 1. 
Дагестанское предприятие ОАО «Концерн КЭМЗ» представляет на 

российский рынок два изделия: устройство перезаписи и оперативной 

обработки полетной информации «Дозор» и автоматизированное рабочее 

место диагностического контроля АРМ ДК. Данная продукция 

предназначена для обслуживания летательных аппаратов и, ОАО «Концерн 

КЭМЗ» давно сотрудничает с фирмой ОКБ Сухого, производящего 

суперсамолеты СУ-30. Что такое «Дозор» и АРМ ДК? Это наукоемкие 

средства объективного контроля последнего поколения, без которых 

невозможна эффективная эксплуатация авиационной техники, и которые не 

имеют аналогов в мире. «Дозор» и АРМ ДК – это ноу-хау ОАО «Концерн 
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КЭМЗ. Для осуществления этого проекта предприятие использовало 

собственные средства, и на какое-то время предприятию пришлось «затянуть 

потуже пояса». Был риск проиграть, потому что аналогичные разработки 

проводил еще с десяток отечественных предприятий и фирм, и шла жестокая 

конкуренция. Но ОАО «Концерн КЭМЗ вышло победителем, и именно его 

продукцию приняли на снабжение в ВВС, в авиации сухопутных войск, 

МЧС. В частности, они используются пи эксплуатации таких знаменитых 

самолетов, как СУ-27, МИГ-29, АН-124 «Руслан» и суперсамолетов КА-50 

«Черная акула» и КА-52 «Аллигатор». Кроме того, АРМ ДК просят и 

заказывают ведущие российские авиазаводы в городах Комсомольска – на - 

Амуре, Иркутске, Ульяновске. Свою продукцию ОАО «Концерн КЭМЗ 

выставляет и на международные авиасалоны в Китае, английском 

Фариоборо, в Ле Бурже. Это прекрасный способ показать товар лицом всему 

миру. Кроме того, помимо «небесной» сферы «Дозор» и АРМ ДК можно 

использовать и на «земле». В частности, для диагностики состояния 

телевизоров, перекачивающих станций на магистральных нефтегазопроводов 

и другого сложного оборудования.  

Ответьте на вопросы: 

1. На какие сегменты рынка направлена деятельность ОАО «Концерн 

КЭМЗ»?  

2. Какой стратегии охвата рынка придерживается предприятие и какую 

стратегию позиционирования она выбрала?  

 

Ситуационная задача 1. «Доктор и Алекс» и «Камелот» обувают 

молодежь по разным стратегиям.  
Московские компании «Доктор и Алекс» и «Камелот» - два 

крупнейших торговца молодежной обуви. «Доктор и Алекс» владеют 

торговой сетью «Обувь 21 в.», в которую входят 7 столичных магазинов и 13 

франчайзинговых точек в регионах. Розничный оборот сети, по данным 

самой копании, в прошлом году составил более 5 млн. долларов, а общие 

продажи превысили 7 млн. долларов.  

У компании «Камелот» в столице 6 магазинов. Обувь в других городах 

фирма продает через оптовиков. Через них же осуществляется и часть 

московских продаж. Годовой оборот магазинов компании составляет около 

5,5 млн. долларов, а общероссийские продажи – 9 млн. долларов.  

Средняя цена за пару обуви от «Камелота» - 60 долларов. Обувь по 

заказам фирмы шьют польские и китайские производители.  

«Доктор и Алекс», напротив, делают ставку на эксклюзивную торговлю 

западными марками.  

Обе компании в рекламе используют двусмысленные сюжеты с 

намеком на сексуальные тем.  

Вопросы:  

1. Какие концепции используют данные фирмы?  

2. Какие факторы оказывают влияние на мнение потребителей?  
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ТЕМА 6. КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ РЕГИОНОВ. 

 

Решение практических задач 

Задача 1. 

 Акционерное общество «Керамин» является одним из крупнейших 

производителей керамической продукции и строительных материалов. 

Основными ассортиментными группами предприятия являются: плитка 

керамическая для внутренней облицовки стен; плитки керамические для 

полов; плитка для полов «Грес»; плитки фризовые; изделия санитарные 

керамические; кирпич керамический; наборы образцов для каминов; 

декоративные изделия.  

Керамическая плитка – один из самых популярных строительных 

материалов на мировом рынке. Также большой популярностью пользуется 

каменная плитка. Однако каменная плитка не является товаром-заменителем 

для керамической.  

Какие стратегические хозяйственные подразделения (СПХ) вы можете 

выделить? Какие соотношения между СХП наиболее приемлемы? Как 

следует СПХ развиваться в будущем?  

Задача 2. 

 Специалист по маркетингу Ф. Котлер утверждает, что в системе 

маркетинга перед покупателем, продавцом и работником муниципалитета 

возникают следующие проблемы:  

1. Безопасны ли и надежны ли предлагаемые производителем товары?  

2. Достаточно ли широк выбор марок товара?  

3. Обладает ли какая-нибудь из этих марок нужными покупателю 

характеристики?  

4. Каких характеристик ждут потребители товара?  

5. Какие группы потребителей и какие именно нужды фирме следует 

стремиться удовлетворять?  

6. Приемлема ли цена товара?  

7. Какие меры в области рекламы, личной продажи, стимулирования 

сбыта, и пропаганды могли бы способствовать продаже товара?  

8. Какими должны быть дизайн и цена товара?  

9. Какую гарантию, и какой сервис следует предложить покупателю?  

10. Есть ли гарантия, и существует ли хорошо налаженная система 

послегарантийного обслуживания?  

11. Услугами, каких оптовых и розничных торговцев следует 

воспользоваться?  

12. Существует ли в пределах рынка конкуренция, благодаря которой 

имеется выбор товаров по качеству и ценам?  

13. Справедливо ли обращаются с потребителями продавцы и 

работники сервиса?  

14. Не наносит ли данная деятельность вреда окружающей среде?  
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Определите вопросы, ответы на которые должен получить покупатель, 

продавец и работник муниципалитета.  

Задача 3. 

 Численность службы маркетинга определяется такими факторами, как 

размер чистого дохода фирмы, объем и сложность выпускаемых товаров, 

количество рынков. Задачи, стоящие перед службой маркетинга, очень 

ложно. Распределите предложенные вам задачи в соответствии с функциями.  

Функции:  

1. Формирование рыночной стратегии фирмы  

2. Реализация концепции маркетинга  

3. Реклама товара и стимулирование сбыта  

4. Обеспечение маркетинговых исследований.  

Задачи:  

1. Анализ и прогнозирование потребностей и спроса  

2. Анализ и прогнозирование факторов конкурентного преимущества 

фирмы.  

3. Анализ и прогнозирование качества и ресурсоемкости будущих 

товаров фирмы.  

4. Прогноз цен на новые товары  

5. Кадровое обеспечение исследований  

6. Участие в проектировании организационной и производственной 

структуры фирмы  

7. Анализ связей фирмы с внешней средой  

8. Прогнозирование объемов рынков по сегментам  

9. Входной маркетинговый контроль (на предмет соблюдения 

концепций маркетинга)  

10. Информационное обеспечение и создание нормативной базы 

маркетинговых исследований  

11. Определение методов, правил и средств рекламы  

12. Организация стимулирования сбыта товаров и роста прибыли.  

13. Обеспечение техническими средствами  

14. Согласование контрактов и договоров  

15. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка  

16. Участие в анализе международной деятельности фирмы  

17. Участие в организации сбыта продукции.  

Задача  4.  

Используя матрицу БКГ, покажите позицию фирмы, оцените риск и 

порекомендуйте каждой фирме соответствующую стратегию поведения на 

рынке, если:  

а) фирма “АС” обладает значительным потенциалом, но выступает на 

неперспективном рынке;  

б) фирма “Дагтелеком” обладает сильным потенциалом и выступает на 

развивающемся, перспективном рынке. 

Задача 5. 
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 Акционерное общество «Керамин» является одним из крупнейших 

производителей керамической продукции и строительных материалов. 

Основными ассортиментными группами предприятия являются: плитка 

керамическая для внутренней облицовки стен; плитки керамические для 

полов; плитка для полов «Грес»; плитки фризовые; изделия санитарные 

керамические; кирпич керамический; наборы образцов для каминов; 

декоративные изделия.  

Керамическая плитка – один из самых популярных строительных 

материалов на мировом рынке. Также большой популярностью пользуется 

каменная плитка. Однако каменная плитка не является товаром-заменителем 

для керамической.  

Какие стратегические хозяйственные подразделения (СПХ) вы можете 

выделить? Какие соотношения между СХП наиболее приемлемы? Как 

следует СПХ развиваться в будущем?  

Задача 6.  

Назовите как минимум 2 технологии, которые конкурируют с 

индустрией поздравительных открыток. Как вы думаете, что произойдет в 

долгосрочной перспективе, если эти товарные рынки сольются? 

Задача 7. 

 Определите миссию и цели крупного деревообрабатывающего завода. 

Ситуационная задача 1. Фирма действует на рынке дорогостоящего, 

сложного в изготовлении товара, имеет постоянных потребителей своего 

товара, конкуренция на рынке значительная.  

Какую ценовую стратегию будет использовать фирма? 

Аргументируйте ответ.  

Спрогнозируйте варианты изменения стратегии при изменении 

конъюнктуры.  

Ситуационная задача 2. Государственное унитарное предприятие 

«Авиалинии Дагестана» придерживается определенной стратеги 

установления цен на билеты: они доступны людям с хорошим достатком, 

тем, кому оплачивают командировочные. Все дело в топливе, одна его тонна 

стоит сейчас 8-10 тысяч рублей. За последние три года цена на него 

поднялась в 7-8 раз. А билеты подорожали меньше, в 3,5 раза. Секрет фирмы 

в том, что раньше аэропорт оправлял до 200 тысяч пассажиров в год, а теперь 

меньше половины. 

Какие задачи преследует руководство компании «Авиалинии 

Дагестана» используя именно такой подход установления цены продажи на 

билеты?  

Какие задачи преследует руководство компании «Авиалинии 

Дагестана» используя именно такой подход установления цены продажи на 

билеты?  

Ситуационная задача 3. С целью привлечения дополнительных 

покупателей торговое предприятие “Каспий” снизило цену на свою 
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продукцию (компьютерные столики) с 1245 руб. до 1100 руб. При этом 

объем продаж возрос с 64300 до 65100 штук. Необходимо определить:  

1. Эластичность спроса.  

2. Каким образом фирме действовать дальше, если:  

а) уменьшить цену еще на 5 %, чтобы увеличить долю рынка;  

б) вернуть старую цену.  

Ситуационная задача 4. Предприятие 1: отгрузило заказанную 

гидроэлектростанцией турбину большой мощности. Монтаж осуществлялся 

работниками предприятия.  

Предприятие 2: отгрузило 5-ти атомным электростанциям созданный 

им измерительный прибор; в течение определенного срока работники 

предприятия осуществляли контроль за функционированием прибора, а 

также гарантийный ремонт, кроме того, было организовано обучение 

персонала ядерных станций.  

Предприятие 3: отгрузило 8-ми оптовым предприятиям, 25-ти 

универсамам и 5-ти ресторанам наборы обеденной посуды.  

Укажите для каждого предприятия тип сбыта.  

Ситуационная задача 5. Производственное предприятие продало 

товары крупной оптовой фирме (дистрибьютору) и оптовой фирме-джобберу. 

Те в свою очередь продали эти товары 12-ти розничным фирмам.  

Укажите тип канала, определите длину и ширину канала. 

Ситуационная задача 6. Фирма, доминирующая на рынке 

персональных компьютеров, продала принадлежащие ей 84 центра 

реализации ПК (фирменные магазины компьютеров были почти во всех 

крупных городах страны) с целью реализовывать товары через независимых 

посредников.  

Назовите причины, которые могли бы вызвать смену сбытовой 

политики фирмы?  

Ситуационная задача 7. Завод продвигает свою продукцию через цепь 

посредников, состоящую из трех оптовых посредников и розничного 

магазина. Каждый из посредников делает свою наценку на товар в размере 

30% по отношению к цене завода.  

Как увеличится цена товара для конечного потребителя по отношению 

к цене завода?  
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ТЕМА 7. КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Решение практических задач 

Задача 1. 

 Опишите элементы рынка, которые следует включить в анализ 

рыночной конъюнктуры, производимой университетом, который 

разрабатывает маркетинговый план, ставящей целью увеличение набора 

студентов.  

Задача 2.  

Процесс маркетингового планирования включает в себя много 

организационных мероприятий. В результате маркетинговый план может 

превратиться в политический документ. Перечислите всевозможные 

последствия подобной политизации маркетингового плана, укажите, какие 

изменения претерпевает содержание план и условия его применения. Каково, 

на ваш взгляд, влияние политики на процесс принятия решений в торговых 

фирмах?  

Задача 3. 

 Составьте стратегический маркетинговый план производства и сбыта 

на три года. Производственная мощность предприятия 10 тыс. изделий в год. 

Фактическая загрузка предприятия не превышала 2/3. Выпускаемый товар 

морально устарел, но имеются конструкторские разработки кардинально 

усовершенствованного товара. Есть потенциальная возможность снизить 

себестоимость на 20%. Емкость рынка - около 50тыс ед. (при условии 

разовой покупки в расчете одного изделия на семью). Исследование 

ситуации показало: ожидается понижение покупательской способности 

населения в среднем на 5% в год. На рынке действуют два конкурента с 

производственной мощностью соответственно 10 тыс. изделий и 25тыс. 

изделий.  

Задача 4.  
 На примере известной Вам компании, действующей на рынке 

Российской Федерации перечислите:  

• движущие силы рынка;  

• достоинства маркетинговой политики выбранной компании;  

• недостатки маркетинговой политики компании;  

• возможности, существующие на данном рынке (с точки зрения 

маркетинга);  

• угрозы, существующие на данном рынке (с точки зрения маркетинга);  

• стратегии в рамках маркетинга-микс, которых придерживается 

выбранная фирма;  

• рекомендуемые маркетинговые мероприятия, направленные на 

достижение стратегического преимущества.  

 

Ситуационная задача 1. Фирма «Фламинго» специализируется на 

производстве посуды в широком ассортименте. Проведите сегментацию всех 

потребителей фирмы. Выберите любой товар и проведите для него 
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сегментацию вглубь по более узким классификационным признакам. Задайте 

набор характеристик товара, ориентированных на какой-либо из сегментов. 

Оцените важность выбранных характеристик и ранжируйте их в 

соответствии с потребительскими предпочтениями.  

Задайте игровой пример воплощения характеристик данного товара, а 

также аналогичного товара конкурирующей фирмы. Оцените степень 

удовлетворенности потребителя воплощением характеристик товара 

основной фирмы и конкурента. Определите уровень конкурентоспособности 

обоих товаров и сформируйте набор мероприятий маркетинга по 

совершенствованию товара фирмы «Фламинго», если это требуется (исходя 

из анализа конкурентоспособности). 

 

Кейс-задача 1 «Оценка доли рынка и лояльности потребителей к 

товарной марке фирмы»  
На данном сегменте рынка конкурирует три фирмы - А, В, С. Фирма А 

в последней день мая провела обследование мнения покупателей по товарам 

которые продают все три фирмы А, В, С. В результате опроса было 

определено, что престиж товарной марки товаров фирмы А соответствует 40 

%, В - 40 %, С - 20 %. Проведенное в конце июля повторное обследование 

мнения потребителей дало соответственно следующие показатели: 42, 30, 28 

%. Такая динамика вызвала чувство удовлетворения у руководителя 

маркетингового подразделения фирмы А. Однако в данной ситуации фирме 

А следует обратить внимание на рост престижа товаров фирмы С и учесть 

этот факт в своей деятельности, т.е. следует определить как отразится на 

рыночной доле фирмы А сохранение такой тенденции в будущем.  

При анализе данной ситуации важно определить движение 

потребительских симпатий от фирмы к фирме. В результате проведенного 

исследования были получены следующие данные. На конец мая у фирмы А 

было 400 покупателей, у фирмы В -400, у фирмы С - 200. Фирма А забрала у 

фирмы В 120 покупателей и у фирмы С -20 покупателей. В то же время 

фирма А отдала фирме В 80 своих покупателей и фирме С - 40. Фирма В 

забрала у фирмы С 20 покупателей и отдала ей 80 своих покупателей.  

Вопросы и задания  

1. Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей 

торговым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока их покупателей.  

2. Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, 

августа, сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и 

притока покупателей в будущем и при условии раздела рынка между этими 

тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.  
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ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫМИ ПОЗИЦИЯМИ 

ТЕРРИТОРИЙ. 

  

Решение практических задач 

Задача 1. 

В магазине фототоваров состоялась выставка-продажа. Была 

предложена новинка – цифровой фотоаппарат. В широком ассортименте 

продавались обычные фотоаппараты, а также: сменные фотообъективы, 

штативы, фотопленка, фотобумага и т.п. Была организована обработка 

пленок и печатание снимков со скидкой в 25% при предъявлении чека на 

купленный в магазине фотоаппарат. По низкой цене продавался фотоаппарат 

«для школьников младших классов». Классифицируйте товары по их роли в 

формировании спроса. 

Укажите, какие товары относятся к классу «товаров-лидеров», какие x 

– к «товарам-локомотивам» и «товарам поддержки», а также к «зазывным 

товарам».  

Задача 2.  

Вы руководитель компании, которая собирается работать на внешнем 

рынке. Необходимо продумать фирменный стиль компании.  

Задача 3. 

 «Международный маркетинг требует творческих и аналитических 

способностей». Прокомментируйте данное утверждение применительно к 

выбору персонала для:  

Маркетингового отдела компании;  

Рекламного агентства  

Задача 4.  

Предложите концепцию процесса управления брендом на внешнем 

рынке. Разработайте последовательно три блока планирования построения 

бренда:  

Позиционирование бренда.  

Разработка идеи бренда.  

Планирование продвижения бренда.  

Определите особенности построения планирования бренда на внешнем 

рынке. 

Задача 5. 

 Фирма «Аист» специализируется на производстве широкого 

ассортимента товаров для детей. Проведите сегментацию всех потребителей 

фирмы. Выберите любой товар и проведите для него сегментацию вглубь по 

более узким классификационным признакам. Выберите товар, 

ориентированный на какой-либо из этих сегментов, и опишите его набором 

характеристик. Оцените важность выбранных характеристик и ранжируйте 

их в соответствии с потребительскими предпочтениями. Задайте игровой 

пример воплощения характеристик данного товара, а также аналогичного 

товара конкурирующей фирмы. Оцените степень удовлетворенности 
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потребителя воплощением характеристик товара основной фирмы и 

конкурента.  

Определите уровень конкурентоспособности обоих товаров и 

сформируйте набор мероприятий маркетинга по совершенствованию товара 

фирмы «Аист», если это требуется (исходя из анализа 

конкурентоспособности). 

 

Ситуационная задача 1 «Несоответствие качества создает 

проблему»  
Фирма «Техносервис» образована в России в 1990 г. как товарищество 

с ограниченной ответственностью. Специализируется на торгово-

посреднической деятельности в области бытовой электрической техники, 

предметов домашнего обихода и игрушек. Ею были установлены связи с 

иностранными контрагентами из Канады и Болгарии. Партнеры проявили 

заинтересованность в следующих видах товаров, предлагаемых фирмой 

«Техносервис».  

Электрорадиатор масляный "Луч". Технические характеристики: 

номинальное напряжение - 220 В; максимальная мощность - 0,75 кВт; время 

нагрева до температуры 94,5 °С - 90 мин. Соответствие тех. требованиям 

ГОСТ 146795-84. Цена - 30 долл. США.  

Велосипеды марки ТАИР 1113-12 и марки АЛЬТАИР 1117-11, 

соответствующие требованиям ГОСТ 125684-83. Велосипеды складные; 

диаметр колес 490 мм; высота рамы 1300 мм; цена 45 долл. США, 

Ассортимент мягких игрушек, качество которых отвечает требованиям ОСТ 

5628-67 и ТУ 515-21. Цена 1,20 - 2,30 долл. США за штуку. В ходе 

переговоров выяснилось, что Interspan Inc. согласна с предлагаемыми ценами 

на все виды товаров. В отношении игрушек и велосипедов были высказаны 

сомнения в их безопасности. Фирма «Информационные носители» 

предложила более низкие цены на все виды продукции: электрорадиаторы - 

20 долл., США; велосипеды - 30 долл. США; игрушки - 1,5 - 2,0 долл. США 

за штуку. В решении вопроса о сертификации, выяснилось, что это займет 

три-четыре месяца и обойдется 5-10 тыс. долл. США. В России также три 

месяца. Но сертификат, выданный российским центром не признается на 

территории Канады. Товары было решено продать по цене, предложенной 

болгарской фирмой, так как ее вполне устраивали технические параметры 

продукции, регламентируемые ГОСТ бывшего СССР.  

Вопросы и задания  

1. На каком основании, по Вашему мнению, канадская фирма имела 

право требовать предъявление сертификата соответствия товара? 

2.  По какой системе и на соответствие, каким требованиям должна 

проводиться сертификация электрорадиаторов, велосипедов, игрушек?  

3. Имела ли фирма «Техносервис» возможность заключать контракт с 

фирмой Interspan Inc., предложив свои товары по более низкой цене?  
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4. Согласны ли Вы с тем решением, которое было принято фирмой 

«Техносервис»? Проанализируйте его с точки зрения маркетинга. 

 5. Какой путь выхода из создавшейся в бизнесе фирмы ситуации 

предложили бы вы? 

 

 

Ситуационная задача 2  «Комплекс международного маркетинга и 

его реализация компанией Waterfort».  
В 90-е годы марка компании Waterfоrd была известна во многих 

странах мира, она имела значительные прибыли от продаж своих товаров в 

США, Ирландии, Японии, Канаде, Австралии.  

Компания проникает на зарубежные рынки и расширяет, круг клиентов 

путем предложения новых товаров по низким ценам, хотя у каждого 

сегмента рынка свои нужды и требования, которые не всегда совпадают с 

ценовой политикой Waterfоrd.  

Английская компания Waterlford Glass Group, известный 

производитель хрусталя, с 1986 г. имеет отделение по производству фарфора 

(в результате приобретения фирмы Wedgwood). К началу 90-х годов это 

отделение стало прибыльным, в то время как выпуск хрусталя снизился 

более чем на 70% и до сих пор не повышается.  

Однако позиции компании на рынках Северной Америки, Европы и 

Японии по- прежнему сильны; особенно популярны изделия, 

предназначенные для призов, особых церемоний, подарков, в том числе и 

именных. За всю историю развития фирмы ее марка приобрела широкую 

известность, что неизменно способствует сбыту продукции.  

В 1992 г. хрустальный завод компании был настолько убыточным, что 

планировалось увольнение четверти служащих. За 1991 г. объем продажи 

хрусталя снизился почти на 40% в Англии, на 29% — в США и Ирландии и 

более чем на 30% в других странах.  

Объединение двух известных компаний в конце концов положительно 

сказалось на сбыте и дальнейшей популяризации торговой марки, хотя обе 

фирмы сохранили собственную технологию и дизайн. Владение рыночными 

долями в Японии (фарфор) и в США (хрусталь) послужило трамплином для 

компании при проникновении на рынок Канады и Австралии. Хотя главный 

источник прибыли — внутренний рынок (Великобритания), что в основном 

обеспечивается за счет фарфоровой посуды, фирма возлагает надежды на 

рост продаж хрусталя в Северной Америке.  

В 1990 г. компания была вновь реорганизована путем слияния 

производителей хрусталя и керамики и было создано еще одно 

производственное отделение — керамики.  

Для расширения своих рынков оба отделения решили обновить 

продукцию сувенирного и подарочного назначения, поскольку 

маркетинговые исследования выявили тенденцию роста популярности 

хрустальных сувениров, которые явно затмили традиционные деревянные. 
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Обычные шарообразные и плоские формы все чаще заменялись предметами 

индивидуального дизайна: подсвечниками, фигурками животных, 

персонажами мультфильмов и сказок. Вскоре спрос на ручную продукцию с 

маркой Waterford превзошел предложение в некоторых крупных универмагах 

Англии.  

Waterford перенесла свое производство в Европу, снизила цены на свою 

продукцию в США примерно на 30%. Этот факт расценивался некоторыми 

американскими маркетологами как довольно рискованный, так как он давал 

шанс известным производителям Германии, Португалии, бывшей 

Югославии. Новинки компании внедряются на зарубежные рынки под 

маркой Marquis. В США, где Waterford владеет 28% рынка хрусталя, 

позиционирование марки Marquis попадает в нишу цен 30—40 долл., чаши и 

блюда больших размеров — 135 долл., что обеспечивает этим изделиям 

конкурентоспособность среди конкурирующих фирм. В 1991 г. снижение 

цены на 30% принесло фирме быстрое получение прибыли в США, но под 

вопросом остается неновая политика на других рынках.  

Вопросы и задания 

1. Какие формы международного маркетинга использует компания 

Waterford в своей внешнеэкономической деятельности?  

2. Каковы глобальная и локальные рыночные стратегии компании 

Waterford?  

3. Какие направления товарной политики являются ключевыми для 

компании  

Waterfor? Повлиял ли новый продукт Marquis компании Waterford на 

престиж ее марки?  

4. В чем сущность риска для имиджа марки и положения фирмы на 

рынке?  

5. Какие направления международной политики распределения 

являются основными в комплексе маркетинга компании Waterford?  

6. Должны ли каналы сбыта быть однородными на всех зарубежных 

рынках?  

7. Использует ли компания адекватные, по вашему мнению, каналы 

сбыта в разных странах и в чем заключается их различие?  

8. Как компания контролирует свои каналы сбыта?  

9. Какие ценовые стратегии использует компания?  

10. Каковы принципы позиционирования товара компании? С учетом 

каких факторов они должны разрабатываться?  

11. Какие методы коммуникационной политики вы выявили в этой 

ситуации?  

 

Кейс-задача 1 «Сегментация и рыночная стратегия фирмы»  
Опыт производственной кооперации с иностранными фирмами, 

полученный венгерским предприятием "ФЕКОН", свидетельствовал о 

необходимости диверсификации производства. Исследования рынка 
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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?  

Вопросы и задания  

1. Ответьте на вопросы, поставленные предприятием "ФЕКОН" перед 

исследователями.  

2. Использовав результаты исследования пробного рынка, 

сформулируйте основные направления рыночной стратегии предприятия. 

 


