
чтобы условия по новым видам вклада были конкурентными на рынке. 

Исходные данные: Коммерческий банк испытывает потребность в 

долгосрочных ресурсах для кредитования инвестиционного проекта. С целью 

привлечения средств населения в качестве ресурса необходимы новые виды 

вкладов сроком свыше одного года.

Рекомендации по выполнению: Изучите условия по вкладам, 

предлагаемые на рынке г. Казани.

Контрольные вопросы:
1. Назовите основные цели маркетинга услуг.

2. Цели, задачи и принципы маркетинга услуг.

3. Какая концепция доминирует в сфере услуг?

4. Понятие и роль маркетинговых исследований в сфере услуг.

5. Основные принципы сегментации рынка услуг.

6. Из каких элементов складывается позиция услуг на рынке?

7. Позиционирование услуги.

7. Товарная политика в маркетинге услуг.

9. Ценовая политика в сфере услуг.

10. Сбытовая политика в маркетинге услуг.

11. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг.

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ В ТОРГОВЛЕ 

Вопросы для изучения:

4.1. Маркетинг как методология функционирования 

торговогопредприятия

4.2.Товарная политика торгового предприятия

4.3.Ценовая политика торгового предприятия

4.4. Товародвижение в оптовой и розничной торговле

4.5. Мерчандайзинг как инструмент стимулирования продаж
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4.1. Маркетинг как методология функционирования торгового 
предприятия

Торговый маркетинг (ТгаёеМагкейпд) - комплекс мер, направленный на 

повышение эффективности взаимодействия с участниками дистрибуционной 

цепочки.

Торговый маркетинг (ТгаёеРгошойоп) - стимулирование сбыта в 

торговой сети и среди торговых посредников.

Современный торговый маркетинг - комплекс эффективных мер для 

развития дистрибуции и повышения продаж. Включает в себя ценовое, 

финансовое, соревновательное стимулирование торговых посредников и 

собственного торгового персонала.

Торговый маркетинг подразумевает активное воздействие на 

различные каналы и звенья сбытовой сети. Это мотивация к работе с брэндом 

всех, кто стоит между товаром и потребителем.

Обычными инструментами торгового маркетинга являются: снижение 

цены, бонусы торговому персоналу при выполнении определенных условий, 

конкурсы, распространение бесплатных образцов, выведение нового товара 

на рынок, повышение дистрибуции (представленности) товара в 

определенном канале; формирование рекомендательного уровня на рынках, 

где важна позиция продавца (фармацевтика, сложная техника, автозапчасти); 

распродажа остатков товара (перед выводом новой модификации, 

перезапуском марки и пр.);

Важным разделом торгового маркетинга является аудит работы 

торгового персонала. При обострении конкуренции на большинстве 

товарных рынков и рынков услуг, независимая оценка эффективности 

продаж и сервиса становится чрезвычайно важной.

Торговый маркетинг рассматривает рынок как возможность 

реализовать имеющийся товар, «протолкнуть его к потребителю», сделать
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его более доступным для покупателя, донести информацию о нем наиболее 

доступным для потребителя образом.

Цель торгового маркетинга - стимулировать желание потребителей 

выбрать конкретный товар, торговую марку.

Основными задачами торгового маркетинга можно считать следующие

[11]:

1. Управление сбытом:

1.1.Эффективное представление товаров в торговом предприятии;

1.2. Привлечение внимания потребителей к новым товарам и 

специальным предложениям;

1.3. Закрепление в сознании потребителей отличительных черт товаров 

и торговых марок;

1.4. Позиционирование товаров на основе психологических 

особенностей покупателей и факторов регулирования внимания;

1.5. Разработка программ продвижения отдельных товаров или их 

комплексов, при которых одни товары стимулируют продажу других без 

привлечения дополнительных инвестиций.

2. Поддержание конкурентоспособности предприятия:

2.1. Обеспечение более полного удовлетворения потребностей 

покупателей;

2.2. Увеличение числа лояльных предприятию (магазину) покупателей;

2.3. Закрепление в сознании покупателей отличительного образа 

магазина и ассортимента товаров;

2.4. Создание обстановки, в которой посетители получали бы 

удовольствие от процесса совершения покупок.

3. Совершенствование рекламно-коммуникационной политики:

3.1. Разработка программы маркетинговых коммуникаций;

3.2. Обеспечение покупателей необходимой информацией;

3.3. Совершенствование видов и способов применения рекламы в 

местах продажи;
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3.4. Сокращение продолжительности мыслительного процесса, 

проходящего с момента первого знакомства покупателей с товаром до 

момента его полного освоения.

4. Совершенствование торгово-технологических процессов на торговом 

предприятии:

4.1. Организация управления торгово-технологическими процессами в 

магазине посредством оптимальной планировки торгового зала и системы 

размещения оборудования;

4.2. Более эффективное использование торговых площадей;

4.3. Регулирование движения покупательских потоков в торговом зале 

магазина;

4.4. Обеспечение доступности товаров для покупателей в процессе 

выбора без участия продавцов-консультантов;

4.5. Организация распределения познавательных ресурсов во времени и 

пространстве торгового зала;

4.6. Сокращение периода адаптации покупателей в торговом зале;

4.7. Создание атмосферы магазина, адекватной психологическому 

состоянию посетителей;

5. Управление поведением потребителей:

5.1. Анализ и интерпретация факторов, влияющих на покупательское 

поведение различных групп населения;

5.2. Повышение уровня принятия решений покупателем 

непосредственно в магазине;

5.3. Увеличение времени пребывания покупателей в магазине и числа 

совершаемых ими покупок;

5.4. Увеличение средней суммы покупки.

4.2. Товарная политика торгового предприятия
Товарная политика проводится, прежде всего, в отношении того

ассортимента товаров, которые предлагаются на рынке, и предполагает
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определенные действия товаропроизводителя при обдуманных принципах 

поведения. Она призвана обеспечить необходимые решения и меры по 

формированию и управлению товарным ассортиментом, поддержанию 

конкурентоспособности каждого из конкретных товаров на определенном 

уровне, нахождению для товара оптимальных товарных ниш (сегментов) и 

т.д. Отсутствие товарной политики ведет к неустойчивости структуры 

ассортимента, потере контроля над конкурентоспособностью и 

коммерческой эффективностью товаров. Правильная организация товарной 

политики способствует оптимизации процесса обновления товарного 

ассортимента, а также повышению действенности маркетинговой стратегии 

предприятия.

Товарный ассортимент, предлагаемый предприятием розничной 

торговли, характеризуется следующими показателями:

• широта (количество товарных групп и категорий -  широким 

ассортиментом характеризуются гипермаркеты и супермаркеты);

• глубина (число ассортиментных позиций внутри одной товарной 

категории);

• совместимость различных товарных групп (автомобильные 

масла, например, не должны продаваться в непосредственной близости от 

парфюмерии -  это будет вызывать негативную оценку потребителей).

Формирование ассортимента товаров торгового предприятия

Рыночные возможности торгового предприятия предопределяются 

правильно разработанной и последовательно осуществляемой товарной 

политикой. Именно на основе изучения рынка и перспектив его развития 

предприятие получает исходную информацию для решения вопросов, 

связанных с формированием ассортимента и управлением процессом 

реализации продукции.

Ассортиментная политика - наиболее важный инструмент из целого 

ряда тех, что используются предприятием при работе на рынке. Задача

ассортиментной политики - обеспечение соответствия выпускаемой
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предприятием товарной продукции покупательскому спросу по 

качественным характеристикам и количественным объемам.

Выделим элементы системы, ответственные за формирование 

ассортимента [15]:

1. Меры по выявлению текущих и перспективных потребностей 

покупателей, анализ исследуемой продукции и особенностей 

покупательского поведения на соответствующих рынках.

2. Оценка существующих аналогов конкурентов по тем же 

направлениям.

3. Критическая оценка покупателями выпускаемых предприятием 

изделий.

4. Внесение изменений в ассортимент предприятия путем 

исключения из него товаров, ставших неконкурентоспособными; 

определение целесообразности диверсификации товаров за счет перехода на 

использование других технологических возможностей предприятия, 

выходящих за рамки его сложившегося профиля.

5. Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, 

совершенствовании выпускающихся, а также об освоении новых областей 

применения товаров.

6. Разработка товаров в соответствии с требованиями покупателей.

7. Изучение и оценка возможностей производства новых или 

усовершенствованных товаров, включая вопросы цен, себестоимости и 

рентабельности.

8. Проведение испытаний (тестирований) товаров с учетом 

потребностей потенциальных покупателей для определения приемлемости 

первых на рынке по основным показателям.

9. Разработка рекомендаций для производственных подразделений 

в отношении качества, цены, наименования, упаковки, сервиса в 

соответствии с результатами проведенных испытаний.
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10. Оценка и пересмотр всего ассортимента, планирование и 

управление ассортиментом, что является неотъемлемой частью работы 

службы маркетинга.

Существует еще один важный элемент системы формирования 

ассортимента и в целом товарной политики - изъятие из программы 

неэффективных товаров. Принятию решения об изъятии или оставлении 

товара в программе предприятия предшествует оценка качества показателей 

каждого товара на рынке. Для этого необходимо использовать информацию 

со всех рынков, где они реализуются, с целью установления реального 

объема продаж и уровня

Формирование ассортимента -  это проблема и конкретных, и 

отдельных видов товаров. При формировании ассортимента возникают 

проблемы цен, качества, гарантии, сервиса. Не ясна также позиция самого 

производителя: собирается ли он играть роль лидера в создании 

принципиально новых товаров или же вынужден следовать за другими 

изготовителями. Формированию ассортимента предшествует разработка 

предприятием ассортиментной концепции, целью которой является поиск 

ориентиров по выпуску товаров, наиболее соответствующих структуре 

спроса конкретных покупателей. Ассортиментная концепция выражается в 

виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального 

развития производственного ассортимента той или иной продукции. 

Выделим основные из них:

• разнообразие видов и разновидностей товаров;

• уровень и частота обновления ассортимента;

• уровень и соотношение цен на товары данного вида.

Ассортиментная политика определяет оптимальное соотношение

набора изделий. Не существует единых рекомендаций, какое количество 

продукции и ее модификаций должно одновременно производиться и 

продаваться на рынке. Также не существует единых наборов одновременно

обращаемых на рынке товаров в зависимости от их жизненного цикла.
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Считается целесообразным одновременное присутствие на рынке 

товаров одной товарной группы, находящихся на разных стадиях жизненного 

цикла. При этом важны соотношения их предложения: основная группа 

товаров (А) должна составлять 73-85% всех обращающихся на рынке 

товаров.

4.3. Ценовая политика торгового предприятия
Любая торговая фирма должна устанавливать цены только после 

серьезного анализа последствий принятых решений и выработки ценовой 

политики и стратегии. Под ценовой политикой понимаются общие 

принципы, которых придерживается фирма при установлении цен.

В соответствии с современной концепцией маркетинга и ведения 

бизнеса, любой экономист или менеджер на предприятии торговли должен 

обладать определенным типом мышления для принятия наиболее адекватных 

деловых решений. Если вы экономист, и, решая задачу ценообразования, 

нередко задаете себе вопрос: «Какую цену нам надо установить, чтобы 

покрыть затраты и получить хорошую прибыль?», то о том, что вы 

придерживаетесь какой-либо ценовой политики не может быть и речи. 

Ставить вопрос нужно иначе: «Какие затраты мы можем себе позволить, 

чтобы получить прибыль при тех рыночных ценах, которых мы можем 

добиться?». А каждый продавец должен решить задачу: «Как убедить 

покупателя, что цена нашего товара соответствует той ценности, которую он 

для него представляет?».

Оптовые цены - это цены, по которым предприятия-производители, 

оптовые, снабженческо-сбытовые организации продают товары в порядке 

оптового оборота.

Розничные цены - это цены, по которым товары реализуются в 

розничной торговой сети как населению, так и различным фирмам.

Устанавливаемые торговыми фирмами оптовые и розничные цены

должны обеспечивать определенный доход, позволяющий осуществлять

эффективную предпринимательскую деятельность. Иными словами,
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устанавливаемые оптовые и розничные цены должны компенсировать все 

затраты, обусловленные деятельностью соответствующих фирм (закупка и 

транспортировка товаров, их хранение, продвижение на рынок и т. д.) и 

обеспечивать определенную прибыль. Поэтому как оптовый, так и 

розничный торговец к своим расходам должен добавить некоторую наценку. 

Эта наценка должна обеспечить получение предпринимательской структурой 

такого размера прибыли, который позволяет ей эффективно 

функционировать в условиях сложившегося рынка. Указанная наценка может 

быть одинаковой для всех товаров разных ассортиментных групп. Она может 

быть также различной и в зависимости от вида товара или услуги.

В реальной жизни использование указанного подхода находит свое 

выражение в следующем:

1. Большинство оптовых и розничных цен, устанавливаемых как сумма 

издержек и соответствующей наценки, выступает в форме базовой цены в 

торговле. Если товар по таким ценам не может быть реализован, то его цена 

снижается до уровня, позволяющего сформировать необходимый спрос.

2. Различные торговые фирмы устанавливают неодинаковые наценки 

для различных товаров. Различие в наценках говорит о том, что торговцы при 

установлении цены на товары учитывают такие факторы, оказывающие 

непосредственное влияние на ее уровень, как существующий спрос и 

наличие конкуренции.

3. Во многих случаях торговые фирмы устанавливают цену на 

предлагаемые ими товары путем добавления определенного процента к 

отпускной цене производителя. В свою очередь отпускная цена 

производителя устанавливается с учетом интересов посредника. А именно 

посредник устанавливает приемлемую для него наценку, а производитель 

продает товар по отпускной цене, при которой сумма ее и наценки 

соответствует уровню цен конкурентов. А это и есть наиболее приемлемая 

цена с позиций, рынка.

Разработка ценовой стратегии
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Процесс разработки ценовой стратегии состоит из 3-х этапов:

I. Сбор исходной информации.

Менеджеру торгового предприятия необходимо осознавать большую

роль

комплексной информации при разработке ценовой стратегии: 

невнимание к тому или иному типу данных порождает ошибки в ходе работы 

и может привести в конечном итоге, к потерям прибыли. Поэтому очень 

важно учесть все категории данных [14]:

1. Оценка затрат. Особое внимание уделяется ответу на вопросы о 

том, какие затраты при изменении объемов продаж будут расти большими 

темпами, а также какие издержки являются предотвратимыми;

2. Уточнение финансовых целей. Чтобы ценовая стратегия была 

удовлетворительной с точки зрения владельцев фирмы, менеджеру 

необходимо еще раз уточнить, в чем на данный момент заключается цель 

фирмы, каков минимальный уровень прибыльности и т. п.

3. Определение потенциальных покупателей. При выявлении круга 

потенциальных покупателей цель состоит не только в определении категории 

покупателей, которых может заинтересовать товар фирмы, но и в ответе на 

вопрос, почему товар может быть интересен. Это значит оценить 

экономическую ценность товара для покупателя и факторы его 

чувствительности к уровню цены.

4. Определение потенциальных конкурентов. Оценка преимуществ 

реальных и возможных конкурентов и их цен.

II. Стратегический анализ

На этом этапе вся собранная информация обобщается и подвергается 

оценке с целью получения отправных посылок для создания окончательного 

варианта ценовой стратегии. Проводится:

1. финансовый анализ,

2. сегментный анализ рынка,

3. анализ конкуренции,
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4. осуществляется оценка влияния государства.

III. Формирование ценовой стратегии

Проведя все вышеупомянутые исследования, специалист по 

ценообразованию может переходить к заключительному этапу -  

формированию ценовой стратегии и подготовке соответствующего проекта 

документа для руководства фирмы.

4.4. Товародвижение в оптовой и розничной торговле

Оптовая торговля охватывает по существу всю совокупность товарных 

ресурсов, являющихся как средствами производства, так и предметами 

потребления. Оптовая торговля — это форма отношений между 

предприятиями, организациями, при которой хозяйственные связи по 

поставкам продукции формируются сторонами самостоятельно. Она влияет 

на систему экономических связей между регионами, отраслями, определяет 

пути перемещения товаров в стране, благодаря чему совершенствуется 

территориальное разделение труда, достигается пропорциональность в 

развитии регионов. Для рационального распределения торговой 

конъюнктуры оптовая торговля должна владеть конкретными данными о 

настоящем состоянии и перспективных изменениях ситуаций на 

региональных и отраслевых рынках. Основными задачами оптовой торговли 

являются [13]:

1. маркетинговое изучение рынка, спроса и предложения на продукцию 

производственно-технического назначения и народного потребления;

2. размещение производства товаров в необходимых потребителю 

ассортименте, количестве и с соответствующим качеством;

3. своевременное, полное и ритмичное обеспечение товарами в 

широком ассортименте посреднических, розничных предприятий, 

потребителей;

4. организация хранения товарных запасов;
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5. организация планомерного и ритмичного завоза и вывоза товаров;

6. обеспечение приоритета потребителя, усиление его экономического 

воздействия на поставщика в зависимости от надежности хозяйственных 

связей, качества поставляемой продукции;

7. обеспечение стабильности партнерских отношений в хозяйственных 

связях, взаимоувязывание по всем временным категориям (долгосрочным, 

несрочным, текущим, оперативным);

8. организация планомерного завоза товаров из регионов производства 

в район потребления;

широкое применение экономических методов регулирования всей 

системы взаимоотношений между поставщиками, посредниками, 

потребителями;

9. снижение совокупных издержек, связанных с продвижением товаров 

от изготовителей к потребителям.

В процессе товародвижения от изготовителей к потребителям 

конечным звеном, замыкающим цепь хозяйственных связей, является 

розничная торговля. При розничной торговле материальные ресурсы 

переходят из сферы обращения в сферу коллективного, индивидуального, 

личного потребления, т.е. становятся собственностью потребителей. Это 

происходит путем купли-продажи, поскольку потребители приобретают 

нужные ему товары в обмен на свои денежные доходы. Здесь создаются 

стартовые возможности для нового цикла производства и обращения, так как 

товар превращается в деньги.

Розничная торговля осуществляет ряд функций [11]:

1. исследует конъюнктуру, сложившуюся на товарном рынке;

2. определяет спрос и предложение на конкретные виды товаров;

3. осуществляет поиск товаров, необходимых для розничной торговли;

4. проводит отбор товаров, их сортировку при составлении требуемого 

ассортимента;

5. осуществляет оплату товаров, принятых от поставщиков;
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6. проводит операции по приемке, хранению, маркировке товаров, 

устанавливает на них цены;

7. оказывает поставщикам, потребителям транспортно

экспедиционные, консультационные, рекламные, информационные и другие 

услуги

4.5. Мерчандайзинг как инструмент стимулирования розничных 
продаж

Мерчандайзинг -  направление маркетинга, цель которого -  

стимулировать розничные продажи посредством привлечения внимания 

конечных покупателей к определенным маркам или группам товаров в 

местах продаж без активного участия специального персонала. Правильно 

выстроенный мерчандайзинг вызывает у потребителей желание сделать 

покупку, что, в конечном итоге, повышает объем продаж. Технология 

мерчандайзинга позволяет достаточно быстро продвинуть новый товар, 

только что вышедший на рынок, а также значительно повысить спрос на 

товар, уже известный потребителю. Мерчандайзинг также повышает 

качество обслуживания, что помогает розничной точке работать 

эффективнее.

Задачи мерчандайзинга:

1. Информирование покупателя о месте нахождении выкладки товара.

2. Предоставление максимально полной информации о сути товара и

цене.

3. Привлечение максимального внимание к конкретному месту 

выкладки товара

4. Воздействие на покупателя с целью убеждения его сделать покупку 

немедленно. «Здесь и сейчас!».

5. Предотвращение наступления товара-конкурента методами 

повсеместного брэндирования -  РОЗ материалы, фирменное торговое 

оборудование, промоутеры.
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6. Инструмент предоставления послепродажного сервиса и поддержки

7. Поддержка самого магазина, стремление повысить его доход при 

продаже товара, а, следовательно -  увеличение объемов закупок.

Оформление в мерчандайзинге определяется типом розничной 

торговой точки, месторасположением магазина, соответствием 

корпоративному стилю компании и рекламным акциям, активностью 

конкурентов, и отношением потребителей. Оно подразделяется на внешнее и 

внутреннее. К первому относятся витрины, вывески, световые короба, и 

другие материалы, располагаемые снаружи магазина. Ко второму -  

оформление специальными (Р.О.8.) материалами точек продаж. Выкладка и 

оформление зависят от типа розничной точки, ее места расположения, 

оборота, возможностей торгового зала и профиля покупателей. Когда учтены 

все эти особенности, можно формировать ассортимент, объем партии и 

принимать решения по дополнительному торговому оборудованию для 

каждого типа магазина. Особое внимание следует обратить на определение 

так называемой минимальной группы товаров, которая должна быть 

представлена в каждой точке, вне зависимости от ее типа. Это относится в 

первую очередь к ударным (самым популярным) маркам.

Основополагающий принцип размещения (выкладки) -  поиск нужного

товара должен быть максимально облегчен. По данным исследований, более

70% покупателей делают выбор в пользу того или иного товара уже в

торговом зале. Если Вы убедите покупателя совершить покупку, значит, все

рекламные бюджеты были потрачены не зря. Поэтому внимание к этому,

заключительному этапу продвижения, нужно уделить особое. Вот за это,

последнее, место маркетинговых коммуникаций и идет борьба между

производителями. Место продаж -  Рот1:ойа1е8 (РО8). Соответственно

средства оформления мест продаж РО8ша1:епа18 в России на

профессиональном жаргоне именуются средства РО8 или РО8 материалы.

Основной задачей РО8 материалов является увеличение объемов продаж по

отдельному товару, группе товаров, либо по торговой марке в целом. При
74



этом особенность РОЗ материалов в том, что их воздействие на потребителя 

носит кратковременный, ограниченный характер и должны нести идею не 

«Подумай и купи», а «Купи немедленно!». Именно этим РОЗ материалы 

принципиально отличаются от ТВ и других СМИ, в которых размещаются 

информирующие статьи и программы для первичного ознакомления с 

продуктом. Основополагающий принцип оформления -  постоянное 

обновление материалов.

Принимая во внимание вышеупомянутое, стоит всегда помнить, что 

все перечисленные правила являются лишь отправной точкой или основой 

мерчандайзинга. Так или иначе, они могут варьироваться в зависимости от 

типа розничной точки, методов обслуживания, расположения, торговой 

площади и т. д. Это еще раз подчеркивает, что мерчандайзинг не является 

точной наукой, это скорее искусство.

Задания для практических занятий:
Задание № 1. Оценка конкурентоспособноститорговой сети 

Бахетле на основе анализа политики позиционирования. В ходе 

маркетингового исследования эксперты оценили конкурентоспособность 

торговых сетей. Оценка конкурентоспособности торговых сетей проводилась 

следующим образом:

1. Была сформирована группа экспертов из числа специалистов 

торговых сетей и ее потребителей.

2. Перед началом экспертизы была утверждена система оценки 

параметров конкурентоспособности (от 0 до 10 баллов: 0 - наиболее слабые 

позиции по данному параметру, 10 - доминирующие позиции по данному 

параметру).

3. В процессе экспертизы эксперты заполняли оценочный лист, по 

каждой из торговых сетей.

Результаты маркетингового исследования представлены в таблице.
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Наименование 
торговой сети

Параметры (значимость параметра) Суммарные 
бальные 
оценки с 
учетом 

значимости 
каждого из 
параметров

Широта
ассортимента
(0,4)

Доступность 
цен (0,3)

Квалификация 
торгового 
персонала (0,1)

Имидж
(0,2)

Перекресток 5 8 6 7
Бахетле 8 6 10 10
Ашан 10 9 7 10
Магнит 7 8 7 8
Пятерочка 6 8 6 7
Эдельвейс 3 7 4 5

Вопросы:

1. Рассчитайте балльные оценки по показателям «Широта 

ассортимента», «Доступность цен», «Квалификация торгового персонала», 

«Имидж» с учетом их значимости для каждой торговой сети. Рассчитайте 

суммарные бальные оценки с учетом значимости каждого из параметров по 

каждой торговой сети.

Расчеты представьте в форме таблицы:

Наименование 
торговой сети

балльные оценки по показателям Суммарные 
бальные 
оценки с 
учетом 

значимости 
каждого из 
параметров

Широта
ассортимента
(0,4)

Доступность 
цен (0,3)

Квалификация 
торгового 
персонала (0,1)

Имидж
(0,2)

Перекресток
Бахетле
Ашан
Магнит
Пятерочка
Эдельвейс

3. Постройте карты позиционирования по парам характеристик:

«Широта ассортимента» - «Доступность цен».

«Квалификация персонала» - «Имидж».

4. Выберите наиболее конкурентоспособную торговую сеть, 

основываясь на картах восприятия и суммарных бальных оценках.

5. Разработайте рекомендации по повышению конкурентоспособности 

для торговой сети Бахетле.
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Задание № 2. Анализ торговой марки м81ух№1;игсо8те1;1см на 

основе проведенного маркетингового исследования.С целью оценки 

восприятия потребителями торговой марки "З^ухКаШгсозшейс" был проведен 

опрос потребителей, в рамках которого было предложено ответить на 

следующие вопросы:

1. «Оцените степень важности для Вас каждого из критериев при 

выборелюбогокосметического средства по уходу за кожей или волосами (1 - 

не важно; 5 - очень важно)»

2. «Оцените продукцию торговой марки "З^ухКаШгсозшейс" по 

критериям, предложенным в таблице. (1 -  утверждение абсолютно НЕ верно; 

5 -  утверждение абсолютно верно)»

Проведенный опрос дал следующие результаты (таблица):
Наименование

характеристики
Средняя оценка 
характеристики

Средняя значимость 
характеристики

Натуральность состава 4,5 4,4
Т ерриториальное 
происхождение 3,2 2,3
Эффективность 4,6 5
Дизайн упаковки 3,8 3,2
Удобство упаковки 4,4 4,3
Соответствие цены и качества 4,6 4,7
Популярность торговой марки 3,5 4,5

Вопросы:

1. Построить график, позволяющий провести сравнительный анализ 

оценок и значимости характеристик продукции торговой марки 

«З^ухКаШгсозшеНс»

2. На основе построенного графика определить характеристики, 

нуждающиеся в доработке. Обосновать свое решение.

3. Разработать рекомендации по совершенствованию характеристик 

продукции торговой марки «81:ух№1шс08т е 11с» с целью дальнейшего 

повышения удовлетворенности потребителей ее характеристиками.
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Задания для самостоятельной работы:
Задание № 1. Установите соответствие между оценочными модулями 

и их содержанием:
Содержание Оценочные модули

Анализ товарной  
политики

Анализ
коммуникационной

политики

Анализ ценовой 
политики

1 2 3
Реклама, ярмарка, 
выставка, РК
Инновации, товарный 
знак, упаковка
Цена лидера, цена 
потребления, 
адаптация цены к 
рыночным 
изменениям

Задание № 2. Установите соответствие между показателями 

эффективности маркетинга и их содержанием:
Содержание Показатели эффективности маркетинга

Этп Экп Эцп
1 2 3

Реклама, РК
Инновации, товарный 
знак,
Цена, наценка

Контрольные вопросы:
1. 8^ОТ-, 8ТЕР-, 8К^-анализ в системе маркетинга торговли.

2. Концепция позиционирования в маркетинге торговли

3. Система бенчмаркинга как основа успешного позиционирования

4. Маркетинг оптовой торговли: социально-экономическая 

сущность оптовой торговли, технология закупки материальных 

ресурсов, маркетинг сбыта готовой продукции

5. Маркетинг розничной торговли: этапы маркетинга в системе 

розничной торговли, виды торговых объектов, сетевая торговля, 

практика организации сетевого ритейлинга в России, 

характеристика предприятий розничной торговли
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6. Визуальный мерчандайзинг (дизайн помещения, планировка, 

торговое оборудование, визуальная реклама)

7. Товарный мерчандайзинг (ассортимент товара и его выкладка)

8. АВС-анализ и ХУ2-анализ -  методы анализа ассортимента 

продукции торгового предприятия

9. Организация электронной продажи. Требования к современному 

Интернет-магазину

10. Расчет экономической эффективности стимулирования продаж 

товаров

11. Методика расчета основных показателей эффективности 

маркетинга в торговле

ТЕМА 5. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 

Вопросы для изучения:

5.5. Предпосылки внедрения маркетинга в банковскую сферу

5.6. Понятие, цели и особенности банковского маркетинга

5.7. Классификация банковских услуг

5.8. Концепции маркетинга в разрезе банковского 

предпринимательства

5.1. Предпосылки внедрения маркетинга в банковскую сферу
Современное развитие Российской экономики с каждым годом 

предъявляет все более жесткие требования к функционированию банковской 

сферы. Появляются коммерческие банки, укрупняются уже имеющиеся и 

исчезают те, которые не выдерживают конкуренции. В условиях 

ужесточающийся конкуренции в банковской отрасли вполне объяснимо 

повышение интереса к маркетингу.

Поскольку банковский сектор в большей своей степени оказывает 

услуги населению и предпринимательским структурам, то можно сказать,
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