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ТЕМА 1 
 

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ.  
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА 

 
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1.1 

Ниже приведен ряд определений маркетинга, сформулированных 

разными авторами и организациями (табл. 1.1). 

 
 Таблица 1.1 – Определения маркетинга 

 

№ Определение Автор 

1 2 3 

 Управленческий процесс, направленный на 

определение, предвидение и удовлетворение 

потребностей клиентов, ориентированный на 

получение прибыли 

Британский Королевский  

Институт Маркетинга  

(Лондон) 

 Процесс планирования и практического 

осуществления разработки идей, товаров и услуг, 

формирования цен на них, стимулирования их 

сбыта и распределения для реализации обмена, 

удовлетворяющего целям индивидов и 

организаций 

Американская ассоциация 

маркетинга (American 

Marketing Association, AMA, 

США) 

 Вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством 

обмена 

Филип Котлер, проф. 

международного маркетинга  

Высшей школы менеджмента  

Дж. Л. Келлога при Северо-

Западном университете США  
 Социальный процесс, посредством которого 

отдельные индивиды и группы получают то, в чем 

нуждаются и чего желают, за счет создания и 

обмена одних товаров и стоимостей на другие 

 Социальный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей и желаний людей и 

организаций путем обеспечения свободного 

конкурентного обмена товарами и услугами, 

представляющими ценность для покупателя 

Жан-Жак Ламбен, профессор 

Католического университета 

де Лова (Бельгия) 

 Весь бизнес, рассматриваемый с точки зрения его 

окончательного результата, т.е. с точки зрения  

потребителя  

Питер Друкер, американский 

учёный, экономист, 

публицист, педагог, теоретик  

менеджмента (Австрия) 

 Кино, в котором главный герой – товар  Джек Траут, маркетолог,  

основатель и президент 

консалтинговой фирмы «Trout 

& Partners» (США) 

 Социально-управленческий процесс, посредством 

которого индивидуумы и группы людей путем 

создания продуктов и их обмена получают то, в чем 

они нуждаются 

Евгений Петрович Голубков, 

академик международной 

академии информатизации,  

д-р экон. наук, проф. (Москва) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


 Окончание таблицы 1.1 
 

1 2 3 

 Система организации деятельности предприятия, 

фирмы, корпорации по разработке, производству и 

сбыту товаров на основе изучения запросов 

потребителей в целях получения высокой прибыли 

Геннадий Анатольевич  

Васильев, д-р экон. наук, 

проф. (Москва) 

 Всё то, что продавцы не успевают делать, не хотят 

или не могут 

Игорь Борисович Манн,  

преподаватель, издатель  

и бизнесмен (Москва) 

 

Задание 

1.  Проведите структурированный анализ различных определений 

маркетинга. Выявите, что объединяет все эти определения, и какие различия 

можно выделить в них. Представьте сходства и различия в таблице.  

2.  Сформулируйте свое определение маркетинга, основываясь на 

выявленных вами аспектах представленных определений.  

3.  Выявите взаимосвязь между следующими понятиями: нужда, 

потребность, запрос, товар, обмен, рынок, потребитель.  
 

Задача 1.5 

Ниже представлен рисунок 1.1 с функциями маркетинга.  
 

Задание 

Впишите под каждой функцией маркетинга соответствующие виды 

маркетинговой деятельности, заполнив рисунок 1.1: 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Функции маркетинга 
 

а)  информационное обеспечение маркетинга;  

б)  формирование сервисной политики;  



в)  формирование рекламного бюджета;  

г)  изучение маркетинговой среды;  

д)  исследование потребителей;  

е)  организация региональных торговых представительств;  

ё)  управление системой продвижения;  

ж) оценка емкости рынка и доли рынка фирмы;  

з)  формирование стратегий позиционирования товара/услуги;  

и)  анализ структуры цен;  

к)  обеспечение высокого качества и поддержание 

конкурентоспособности производимых товаров;  

л)  управление упаковкой и маркировкой;  

м)  формирование маркетингового плана;  

н)  внедрение новых технологий;  

о)  мониторинг конкурентов;  

п)  контроль маркетинговой деятельности;  

р)  формирование цены продаж;  

с)  организация системы транспортировки и хранения;  

т)  анализ рынка;  

у)  планирование на стратегическом и тактическом уровнях;  

ф)  формирование товарного ассортимента;  

х)  организация каналов сбыта;  

ц)  выбор средств продвижения;  

ч)  формирование розничной и оптовой торговли;  

щ) определение базовой цены. 
 

Ответ: аналитическая: г, д, ж, и, о, т; производственная: б, з, к, л, н, ф; 

щ; распределительно-сбытовая: е, р, с, х, ч; управления и контроля: а, в, ё, м, 

п, у, ц.  
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 
 

Ситуация 

ООО АПФ «Фанагория» – одно из крупнейших винодельческих 

предприятий России. Собственные виноградники занимают площадь более 2800 

га и являются гарантией качества производимой продукции. На предприятии 

осуществляется полный цикл виноделия – от производства саженцев до 

переработки винограда, воспитания вина и системы дистрибьюции. Девиз 

«Фанагории»: Noblesse oblige – положение обязывает. 

В последние время «Фанагория» демонстрирует устойчивый рост 

основных показателей. Так, в 2014 г. на предприятии произведено и разлито 

2123,8 тыс. дал алкогольной продукции (в 2013 г. – 2181,5 тыс. дал). 

Производство по видам продукции составило: 

–  виноградные вина: 1880,4 тыс. дал (2013 г. – 1937,7 тыс. дал); 

–  шампанские и игристые вина: 175,1 тыс. дал (2013 г. – 169,4 тыс. дал); 

–  коньяки: 47,0 тыс. дал (2013 г. – 47,8 тыс. дал); 



–  водка виноградная (чача) и бальзамы: 18,1 тыс. дал (2013 г. –                  

10,9 тыс. дал). 

Приоритет в работе компании – высокое качество. Терруарные вина 

заслуженно занимают первые места в профессиональных конкурсах и 

дегустациях, получают высокую оценку ведущих мировых экспертов. Сегодня 

продукция под маркой «Фанагория» поставляется в большинство регионов 

России и за рубеж. Продукция компании «Фанагория» продается более чем в 

шестидесяти регионах России. «Фанагория» сотрудничает практически со 

всеми федеральными розничными сетями. За свою полувековую историю 

винодельческое предприятие «Фанагория» было удостоено многочисленных 

наград на престижных отечественных и международных конкурсах. Семь 

Гран-при и более двухсот медалей, завоеванных нашим предприятием, – 

красноречивое свидетельство качества продукции, оцененного 

профессиональным сообществом многих стран. 
 

Задание 

1.  Выявите ключевые факторы успеха/неуспеха ОАО АПФ 

«Фанагория» на алкогольном рынке, включающие в себя базовые внутренние 

и внешние условия деятельности, от которых зависит успех/неуспех 

компании.  

2.  Установите, какие цели маркетинга определила Фанагория для себя 

на рынке винодельческой продукции.  

3.  Оцените, насколько эффективно удается реализовывать 

поставленные маркетинговые цели. 
 

 

ТЕМА 2 
 

ВИДЫ МАРКЕТИНГА.  
КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

 
 

Задача 2.К.2 
Компания Brother Industries, Ltd. была основана в 1908 г. Два основных 

продукта компании Brother – принтеры и швейные машинки. При этом во всем 
мире компания делает ставку на более массовый рынок принтеров и входит в 
число его лидеров. В России же у Brother сложился прочный имидж 
производителя швейных машин, а вот продажи принтеров пока находятся на 
низком уровне. На российском рынке принтеров у Brother, по данным самой 
компании, всего 3 % в сегменте монохромных лазерных принтеров и 5–6 % в 
других сегментах печатной техники. По оценкам ITResearch, высшее 
достижение Brother – четвертое место в сегменте струйных цветных 
многофункциональных устройств. На дешевых устройствах Brother 
зарабатывает совсем немного и выпускает их с целью обеспечение 
доступности и массового присутствия в рознице, что способствует 



узнаваемости бренда. Основную часть прибыли приносят устройства для 
бизнес-пользователей. 

Задание 

1.  Определите, какую концепцию управления маркетинга использует 

компания Brother Industries, Ltd. в России в сегменте принтеров.  
2.  Какую концепцию управления маркетинга рассматриваем сегменте 

Вы порекомендуете? Какие мероприятия необходимо реализовать компании 
на российском рынке, чтобы изменить представление о себе, как 
производителе только швейных машин?  

 

Ответ 
1.  В России в сегменте принтеров компания Brother Industries, Ltd 

использует концепцию маркетинга отношений. Её мероприятия нацелены на 
процесс создания и расширения прочных взаимовыгодных отношений с 
потребителями или другими заинтересованными лицами (поставщиками, 
контактными аудиториями, посредниками и т.д.), что поможет увеличить 
вероятность будущих сделок с одними и теми же потребителями.  

2.  В дальнейшем компании рекомендовано использовать концепции: 
совершенствования товара и интенсификации коммерческих усилий. 
 

ТЕМА 3 
 

РЫНОК И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ.  
ТИПЫ РЫНКОВ И  

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 3.1 

На одном сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в 

последний день мая провела исследование мнения покупателей по товарам, 

которые продают все три фирмы. В результате опроса было определено, что 

престиж товарной марки фирмы А соответствует 40 %, В – 40 %, С – 20 %. 

Проведенное в конце июня 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 этой фирме следует 

обратить внимание на рост престижа товаров фирмы С и учесть этот факт в 

своей деятельности. Иначе говоря, следует определить, как отразится на 

рыночной доле фирмы А сохранение такой тенденции в будущем. 

При анализе данной ситуации можно 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,                          

С – 200. Фирма А забрала у фирмы В – 120, а у фирмы С – 20 покупателей. В 



то же время фирма А отдала фирме В – 80, а фирме С – 40 своих покупателей. 

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

Задание 

Рассчитайте доли рынка фирм А, В, С на конец июля, августа, сентября, 

предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и притока 

покупателей в будущем при условии раздела рынка между этими тремя 

фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию. 
 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнять ряд действий: 

–  определить проценты оттока (притока) покупателей (например, для 

фирмы А он будет составлять (400 + 140 – 120): 400 × 100 % = 105 %; 

–  определить долю рынка на конец июля (например, для фирмы А она 

будет составлять 42 % × 105 % = 44,1 %); 

–  определить долю рынка на конец августа (например, для фирмы А 

она будет составлять 44,1 % × 105 % = 46,3 %); 

–  определить долю рынка на конец сентября (например, для фирмы А 

она будет составлять 46,3 % × 105 % = 48,6 %). 

Ответ: 

Фирма А: 105 %; 44,1 %; 46,3 %; 48,6 %. 

Фирма В: 75 %; 22,5 %; 16,8 %; 12,6 %. 

Фирма С: 140 %; 39,2 %; 54,8 %; 76,7 %. 

 

Задача 3.3 

За 2017 г. объем производства зерна в России составил 63 млн тонн. 

Импорт зерновых в среднем составляет 300 тыс. тонн в год, а экспорт –                         

30 млн тонн. Величина изменения объёмов складских запасов зерна на начало 

и конец периода составила 243 млн тонн. 



Задание 

Определите емкость рынка зерна в России методом, основанным на 

структурных характеристиках рынка. 
 

Пояснение к решению 

Решение задачи производится по формуле: 

 измсклэксимп VVVПE  , (3.2) 

где П – объём производства продукции в стране за рассматриваемый период; 

 импV  и эксV  – величины соответственно объёмов импорта и экспорта 

продукции; 

 измсклV  – величина изменения объёмов складских запасов на начало и 

конец периода. 
 

Ответ: 276,3 млн тонн. 

 

Задача 3.5 

Новое предприятие по производству обуви собирается обслуживать 

следующий сегмент потребителей: мужчины и женщины с небольшим 

размером ноги. Всего на рынке 780000 потребителей, из них 49 % – мужчины. 

По данным исследований, всего у 25 % потребителей от общего количества 

маленький размер ноги. 

Новое предприятие решает сосредоточить свои усилия на обслуживании 
клиентов, доля которых составляет 62 % от общего количества потребителей 
со средним достатком, удельный вес которых составляет 40 %. 

Средняя цена единицы продукции составляет: женской – 3000 руб, 
мужской – 3500 руб. 

Предприятию следует через год вернуть кредит банку в размере                         
2000 тыс. руб. Доля рынка в первом году составит 25 %. 

 

Задание 
Определите привлекательность сегмента рынка обуви маленького 

размера, рассчитав емкость целевого сегмента рынка. 
 

Пояснение к решению 
Для решения задачи следует выполнить ряд действий: 
–  определяется общее количество женщин среди всех потребителей; 
–  определяется общее количество мужчин среди всех потребителей; 
–  определяется количество покупателей обуви маленького размера; 
–  определяется количество потенциальных потребителей; 
–  определяется количество потенциальных потребителей со средним 

достатком; 
–  определяется количество клиентов фирмы; 
–  определяется емкость рынка фирмы исходя из того, что в течение 

года каждый потенциальный покупатель приобретает одну пару обуви; 
–  определяется общая емкость рынка. 
 



Ответ: 397800 женщин и 382200 мужчин; 99450 чел и 95550 чел; 61659 
женщин и 59241 мужчин; 24663 женщин и 23696 мужчин; 6165 женщин и 5 
924 мужчин; 18497 тыс. руб. у женщин и 20734 тыс. руб. у мужчин; 39231 тыс. 
руб. 
 

ТЕМА 4 
 

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА 
 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 4.3 

Компания Loreal собирается впустить на рынок новую губную помаду. 

Рынок высококонкурентный. Самый главный конкурент – компания 

MaxFactor. Предприятие не знает, какую цену следует ему установить на свою 

продукцию, чтобы для покупателей она была оптимальной. Цена помады 

конкурента MaxFactor составляет 560 руб. 
 

Задание 

Определите цену новой губной помады с точки зрения ее оптимальности 

для покупателя. 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнять ряд действий: 

–  выбрать сегмент потребителей, обладающий определенными 

характеристиками в отношении выбранной губной помады; 

–  определить перечень атрибутов (не менее 5): качество, состав, вкус, 

оформление, реклама, которые учитываются потребителем при покупке 

губной помады. Полученные данные заносятся в столбец 1 таблицы 4.3, 

которая представлена ниже; 

–  оценить степень важности атрибутов потребителей для выбранного 

сегмента. Принимается общее количество 100 баллов, которые 

распределяются между весовыми коэффициентами атрибутов товара в 

соответствии со степенью вклада каждого из них в решение о выборе между 

марками. Распределенные баллы заносятся в столбец 2 таблицы 4.3. Оценка 

важности дается не для конкретных образцов, а для выбранного типа товара в 

целом; 

–  определить степень присутствия (реализованности) атрибутов для 

каждого конкретного образца товара. Для оценки реализованности атрибутов 

используется 10-балльная шкала. Полученные оценки для каждого из образцов 

товара заносятся в столбцы 3 и 4 таблицы 4.3; 

–  рассчитать взвешенную оценку каждого атрибута как произведение 

весового коэффициента (столбец 2) на оценку присутствия (столбец 3 и 4 для 

каждого образца товара соответственно). Полученные элементы 

потребительской ценности заносятся в столбцы 5 и 6 таблицы 4.3; 



 
 Таблица 4.3 – Рабочая таблица установления цены 

 

Атрибут 
Аi 

Весовой 
коэффициент 

Ki 

Оценка присутствия 
(10–балльная шкала) 

Взвешенная оценка 
Qi 

Товар А Товар Б Товар А Товар Б 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

Сумма баллов 100 Потребительская ценность IА  IБ  

 Коэффициент удорожания КА КБ 

 Конкурентная цена ЦА ЦБ 

 

–  рассчитать общий индекс воспринимаемой потребительской 

ценности каждого образца товара (IА, IБ) как сумма взвешенных оценок 

каждого атрибута (то есть суммируются элементы потребительской 

ценности). Полученные индексы заносятся в соответствующее итоговое поле 

столбцов 5 и 6; 

–  определить цену, соответствующую установленной воспринимаемой 

потребительской ценности. Цена одного товара (помады Loreal) 

рассчитывается по цене другого (помады MaxFactor). Рассчитывается 

коэффициент удорожания как отношение индексов потребительской ценности 

по формуле: 

 БAA I/IК     и   AББ I/IK  ; (4.5) 

–  рассчитать искомую цену одного товара по цене другого с помощью 

полученного коэффициента удорожания (цена товара-конкурента задана в 

условии задачи): 

БАА ЦКЦ   (если товаром-конкурентом является товар Б) (4.6)  

и 

АББ ЦКЦ   (если товаром-конкурентом является товар А). (4.7) 
 

Ответ: может быть разным в зависимости от выбранных атрибутов и их 

важности для потребителя. 

 

Задача 4.4 

Предприятие давно работает на рынке и использует несколько сбытовых 

каналов: непосредственно продает потребителю, продает розничным 

торговцам и имеет оптовых посредников. Так, для обслуживания первого 

канала предприятие имеет расходы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией собственной розничной торговой сети в размере 200 тыс. руб.; 

издержки обращения составляют 120 тыс. руб. и прибыль от финансово-

хозяйственной деятельности равна 650 тыс. руб. 

Для обслуживания второго канала предприятие имеет расходы, 



связанные с издержками обращения в размере 70 тыс. руб. и прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности в этом канала составляет 320 тыс. руб. 

Для обслуживания третьего канала предприятие имеет расходы, 

связанные с издержками обращения в размере 60 тыс. руб. и прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности в этом канала составляет 180 тыс. руб. 
 

Задание 

Определите, какой из трех сбытовых каналов для предприятия является 

самым эффективным. 
 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнить ряд действий: 

–  определить эффективность первого канала, используя критерий 

эффективности, который определяется по формуле: 

 З:ПКэ  , (4.8) 

где П – прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, руб.; 

 З – затраты на обслуживание канала, руб.  

 

Коэффициент показывает, сколько прибыли приходится на 1 руб. 

средств, вложенных в канал товародвижения; 

–  определить эффективность второго (одноуровневого) канала; 

–  определить эффективность третьего (двухуровневого) канала. 

Ответ: 2,03; 4,6; 3. Таким образом, по критерию эффективности 

(затратоотдаче) следует отдать предпочтение одноуровневому каналу 

товародвижения. 

 

Задача 4.5 

Крупное предприятие планирует в 2018 г. выйти на рынок с новым 

продуктом и провести широкомасштабную рекламную кампанию. 

Товарооборот предприятия в 2017 г. составил 278457 тыс. руб., на рекламную 

кампанию потрачено 3063 тыс. руб.  

Предприятие планирует проводить рекламную кампанию в течение 3-х 

месяцев и использовать следующие рекламные средства: 

–  ТВ реклама на каналах «ОРТ» (стоимость размещения 9200 руб.) и 

«ТНТ» (стоимость размещения 5600 руб) (30-секундные ролики); 

–  наружная реклама (около 20 рекламных щитов – билбордов) 

(стоимость размещения 30000 руб.); 

–  реклама в прессе – местные журналы (до 3 журналов) (стоимость 

размещения 70000 руб.). 

Планируется, что рынок будет состоять из 1,5 млн чел. Руководство 

предприятия убеждено, что на новый продукт переключится 350 тыс. чел. – 

это будет составлять примерно 35 % от числа попробовавших новый продукт. 

Это, в свою очередь, будет составлять 30 % от числа увидевших рекламу 

данной фирмы. Стоимость продукта 300 руб. 



Маркетологами спрогнозировано, что константа реакции оборота на 

рекламу составляет 6, а константа уменьшения объема продаж при отсутствии 

затрат на рекламу составит 0,1. 

На рынке работают 5 конкурентов. Их рекламные бюджеты составляют: 

1875 тыс. руб., 2814 тыс. руб., 876 тыс. руб., 3398 тыс. руб., 289 тыс. руб. 

соответственно. Они отчисляют на рекламу соответственно 3 %, 7 %, 1,5 %, 10 

%, 1 %. 

Фирмы-конкуренты планируют занять следующую долю рынка: 11 %, 

15 %, 8 %, 24 %, 5 %. 
 

Задание 

Определите размер рекламного бюджета следующими методами: 

определение объема рекламного бюджета в процентах к объему сбыта 

(продаж) или от валовой прибыли; определение объема рекламного бюджета 

с учетом целей и задач; моделью Юла; моделью Видаля-Вольфа; в 

зависимости от суммы объемов рекламных бюджетов фирм-конкурентов; с 

учетом практики конкурирующих фирм. 
 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнить ряд действий: 

–  определить рекламный бюджет методом определения объема 

рекламного бюджета в процентах к объему сбыта (продаж) или от валовой 

прибыли. Рекламный бюджет (затраты на рекламу) EA оценивается 

относительно реально существующего на данный момент оборота фирмы по 

формуле: 

 0А SkЕ  , (4.9) 

где k – сложившийся на фирме показатель, характеризующий уровень 

отчислений на рекламу относительно объема продаж; 0S  – оборот фирмы 

на момент оценки рекламного бюджета; 

 

–  определить рекламный бюджет методом учета целей и задач. Этот 

метод определения рекламного бюджета АЕ  может быть представлен в виде 

формулы: 

  max0А S/SnpЕ  , (4.10) 

 

где p – стоимость одной, так называемой, рейтинговой единицы; 

 0n  – количество рейтинговых единиц, необходимых для условно 

стопроцентного охвата целевой аудитории; 

 S – желаемый уровень объема продаж; 

 maxS  – максимальный уровень объема продаж (условно 100 % – охват 

целевой аудитории); 

 

–  определить рекламный бюджет методом Юла. Определение 



рекламного бюджета АЕ  для этой модели производится по формуле: 

     max00А N/Nkk/1npЕ  , (4.11) 

где p и n0 имеют те же значения, что и для метода с учетом целей и задач; 

 maxN  – количество потенциальных клиентов фирмы-рекламодателя; 

 N – количество клиентов, которые станут постоянными клиентами 

данной фирмы; 

 k – отношение количества клиентов данной фирмы, ставших 

постоянными, к количеству клиентов, которые попробуют товар данной 

фирмы; 

 0k  – отношение количества клиентов, которые попробуют товар 

рассматриваемой фирмы, к количеству увидевших ее рекламу; 

 

–  определить рекламный бюджет методом Видаля-Вольфа. Приведем 

формулу, которая используется в этой модели как базовая для определения 

изменения уровня объема продаж S' по сравнению с его текущим значением: 

    02max0max1 SkES/SSkS A  , (4.12) 

где 1k  – константа реакции оборота на рекламу; maxS  – уровень насыщения 

рынка данным товаром (работой, услугой); 0S  – текущий объем продаж; 

 2k  – константа уменьшения объема продаж при отсутствии затрат на 

рекламу. 

В этой формуле уже появился свободный член ( 2k  × 0S ), который 

позволяет учесть сокращение оборота фирмы при отсутствии затрат на 

рекламу. Величина maxS  аналогична одноименной величине из метода с 

учетом целей и задач. Выполнив преобразования, получим формулу для 

расчета величины рекламных затрат AE : 

      0maxmax102 SS/Sk/SkSEA  , (4.13) 

–  определить рекламный бюджет методом в зависимости от суммы 

объемов рекламных бюджетов фирм-конкурентов. В общем случае можно 

использовать формулу: 

  iAA EkE , (4.14) 

где iAE  – рекламный бюджет i-й фирмы-конкурента; N – количество фирм-

конкурентов; k – коэффициент пропорциональности между суммой 

рекламных бюджетов фирм-конкурентов и рекламным бюджетом 

рассматриваемой фирмы; 
 

–  определить рекламный бюджет с учетом практики конкурирующих 

фирм. В этом методе объем рекламного бюджета рассчитывается как среднее 

между объемами рекламных бюджетов фирм-конкурентов: 

  N/EE iAA . (4.15) 



 

Ответ: 2784 тыс. руб.; 450 млн руб.; («ОРТ» – 30,6 млн руб., «ТНТ» – 

17,6 млн руб., наружная реклама 1,2 млн руб., пресса – 0,4 млн руб.);                           

80,6 млн руб.; 416, 3 тыс. руб.; 1850,4 тыс. руб.  
 

ТЕМА 5 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ТОВАРНОГО РЫНКА 

 
 

ЗАДАЧИ 

Задача 5.1 

На рынке г. Краснодара функционирует с 2002 г. предприятие                        

ООО «Петров и К°» – кондитерский комбинат, выпускающий на рынок 

шоколадные конфеты, печенье, пряники, рулеты и вафли. В 2016 г. комбинат 

столкнулся с проблемой снижения спроса и решил провести маркетинговое 

исследование, целью которого было выявить потребительские предпочтения 

потребителей в отношении шоколадных конфет. 
 

Вопросы: 

1.  Какой тип исследований и почему следует провести комбинату: 

полевое или кабинетное? 
2.  Какие источники информации необходимо исследовать комбинату? 
3.  Какой метод исследования рекомендуется выбрать комбинату? 
4.  Рассчитайте прогноз объема продаж шоколадных конфет в 2017 г., 

если за последние три года продажи составили 200, 291, 392 тыс. руб. 
 

Пояснение к решению 
Для расчета прогноза объема продаж шоколадных конфет следует 

выполнить ряд действий: 
–  рассчитать темпы прироста объема продаж за два года (например, 

291 – 200 = 91 тыс. руб.); 
–  определить усредненный темп прироста объема продаж; 
–  рассчитать прогнозное значение объема продаж на 2017 г. как сумму 

объема продаж за последний год и усредненного темпа прироста объема 
продаж. 

 

Ответ: 488 тыс. руб. 
 

Задача 5.2 
Компания в отчетном периоде провела маркетинговое исследование на 

тему «Исследование потребительских предпочтений потребителей». В 
результате принятых управленческих решений по выводам маркетингового 
исследования компания увеличила долю рынка с 15 % до 20 %. Емкость рынка 
в свою очередь составила 70 млн штук товара. 

 



Задание 
Определите дополнительную прибыль от продаж компании, если 

прибыль от продаж на один товар составит 1500 руб., емкость рынка в свою 
очередь не изменится. Бюджет маркетинга составит 70 млн руб. 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнить ряд действий: 
–  определить первоначальный объем продаж до изменения доли рынка 

(ответ: 10,5 млн шт.); 
–  определить объем продаж после изменения доли рынка (ответ:                              

14 млн шт.); 
–  определить изменение объема реализации продукции; 
–  определить дополнительную прибыль с учетом бюджета маркетинга. 

Она определяется как (изменение объема реализации прибыль от продаж на 
один товар) – бюджет маркетинга. 

 

Ответ: 5180 млн руб. 
 

ТЕМА 6 
 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА И РЫНОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 6.5  

Имеются данные о выпуске и рентабельности изделий компании                             

«Буше» (табл. 6.9).  

 
 Таблица 6.9 – Данные о выпуске и рентабельности изделий компании «Буше» 

 

Наименование изделия Доля товара в общем объеме выпуска, % 
Рентабельность 
продукции, % 

Торты 32,0 12 

Штрудели 24,0 26 

Пирожные 18,0 18 

Конфеты  14,0 24 

Кондитерский крем 12,0 15 

 

Задание 

Проведите ранговый анализ ассортимента выпускаемой продукции на 

основе данных о выпуске и рентабельности каждого изделия и разработайте 

предложения по улучшению ассортимента. Определите, какие элементы 

маркетинговой стратегии необходимо внедрить. Все полученные данные 

занесите в таблицу. Сделайте вывод о степени рациональности структуры 

представленного ассортимента. 
 

Пояснение к решению 

Решать данную задачу лучше всего пошагово. 



Шаг 1. Определяем ранг выпуска по удельному весу выпуска в общем 

объеме производства, считая, что наибольшему значению удельного веса 

присваивается ранг 1. 

Шаг 2. Аналогично ранжируем показатели рентабельности продукции. 

Шаг 3. Находим разницу рангов по удельному весу выпуска и 

рентабельности. Небольшая разница рангов свидетельствует об экономически 

рациональной структуре ассортимента. Если же ранг выпуска существенно 

больше ранга рентабельности, то необходимо при наличии устойчивого 

спроса снизить себестоимость или заменить изделие новым, более высокого 

качества. В случае снижения спроса – уменьшить объем выпуска. 

Если же ранг выпуска существенно ниже ранга рентабельности, то при 

наличии устойчивого спроса целесообразно увеличить объем и, возможно, 

снизить цену в интересах повышения спроса. 

Шаг 4. Количественно степень рациональности структуры ассортимента 

может быть оценена коэффициентом корреляции ранга выпуска и ранга 

рентабельности ( рК ): 

    1nn/PP61К 22
riqiр   , (6.11) 

где n – число изделий в ассортименте; 

qiP  – ранг выпуска i-го изделия; 

riP  – ранг рентабельности i-го изделия. 

 

Если коэффициент корреляции отрицателен, это свидетельствует о 

нерациональной структуре ассортимента. Чем больше абсолютный показатель 

( рК ) при отрицательном значении, тем выше нерациональность 

ассортиментной структуры. 

При рациональной структуре ассортимента имеет место сильная 

положительная связь между объемом выпуска изделий и рентабельностью, т.е. 

коэффициент корреляции будет больше или равен 0,6–0,7. 

Ответ: коэффициент корреляции равен –0,1 (нерациональный 

ассортимент). В таблице 6.10 представлены характеристики спроса и 

предложения по улучшению ассортимента по анализируемым позициям с 

учетом проведенных расчетов. 

 
 Таблица 6.10 – Данные о выпуске и рентабельности изделий компании «Буше» 

 

Наименование 

изделия 

Характеристика 

Спроса 

Предложения по улучшению 

Ассортимента 

Торты Падающий Уменьшить объем производства 

Штрудели Растущий, неудовлетворенный 
Увеличить объем производства,  

расширить ассортиментную линейку 

Пирожные Устойчивый Сохранить объем производства 

Конфеты  Средний Увеличить объем производства 

Кондитерский Неустойчивый Сохранить объем производства 



крем 

 

Самые активные действия компания должна осуществить в 

отношении ассортиментной позиции «Штрудели»: провести необходимые 

исследования (узнать, какие позиции можно добавить в ассортиментную 

линейку), провести конкурентный анализ (узнать, что предлагают 

конкуренты, и сделать все, чтобы быть на шаг впереди), увеличить объем 

производства. 
 

ТЕМА 7 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА  

И РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ НОВОГО ПРОДУКТА 
 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 7.1 

ООО «Швея» специализируется на выпуске постельного белья, халатов 

и платьев женских, сорочек ночных женских, трусов мужских, спецодежды, 

товаров детского ассортимента, печатной продукции. Жизненный цикл 

товаров предприятие определяет по объёму продаж.  
 

Задание 

Постройте график жизненного цикла товара, основываясь на следующих 

данных (табл. 7.1). 

 
 Таблица 7.1 – Данные для построения жизненного цикла товара 

 

Входные данные 
Временной период, месяцы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем продаж в 

натуральных  

показателях  

(ОП), шт. 

333 318 342 475 490 513 582 606 630 652 606 

Средняя цена на 

продукцию, руб. 
150 150 150 150 150 155 155 155 155 157 157 

Выручка от 

реализации  

(ВР), руб. 

           

Переменные 

затраты на 

единицу 

продукции  

(ПЗ), руб. 

45 45 40 40 40 35 35 35 30 30 35 

Прямые 48 48 40 40 40 35 35 35 30 30 35 



постоянные 

затраты на 

единицу 

продукции (ППЗ), 

руб. 

Косвенные 

постоянные 

затраты на 

единицу 

продукции (КПЗ), 

руб. 

65 65 60 60 60 50 50 50 35 35 45 

Валовая прибыль 

(ВП), руб. 
           



Пояснение к решению 

Для построения жизненного цикла товара следует выполнить ряд 

действий: 

–  заполнить пустые графы в таблице 7.1 (рассчитать выручку от 

реализации и валовую прибыль); 

–  построить график жизненного цикла товара (рис. 7.1), основываясь 

на следующих критериях: стадия внедрения заканчивается, если ВР = ПЗ; 

стадия роста заканчивается, если ПЗ < ВР; стадия зрелости заканчивается, 

если:  

а)  ВР > первого порога рентабельности  

или  

б)  прибыль > 0; стадия спада заканчивается, если ВР (на отрицательном 

склоне) = второму порогу безубыточности; 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Границы этапов жизненного цикла товара (образец) 

 

Ответ: выручка от реализации во 2-м месяце равна 49500 руб, валовая 

прибыль во 2-м месяце равна 52140 руб. 

 

Задача 7.2 

В таблице 7.2 представлены параметры товара, подвергаемые 

обновлению.  



 Таблица 7.2 – Данные для расчета степени новизны 
 

№ 
Степень новизны 

товара 

Параметры изделия,  

подвергаемые обновлению  

(баллы) 

Примеры 

товаров 

Функция Конструкция Форма 

1 Небольшое изменение 
отдельных параметров, которые 
не улучшают потребительские 
свойства товара 

0 0 0 --- 

2 Совершенствование  
отдельных параметров и 
потребительских свойств 
товара 

2 1 1 
Лак  

для ногтей 

3 Существенное изменение  
параметров и потребительских 
свойств товара 

3 2 2 
Губная 
помада 

4 Новые комбинации функций, 
появление новых и 
дополнительных функций с 
внесением важных 
усовершенствований  

4 3 3 
Краска  

для волос 

5 Коренное качественное 
преобразование функций и 
принципа действия товара 

6 4 4 
Крем  

для лица 

6 Появление качественно новой 
функции потребления изделия, 
не имеющего аналогов 

8 5 5 
Система  
очистки 

кожи 

 

Задание  

Используя данные таблицы 7.2, рассчитайте степень новизны товаров: 

а)  лак для ногтей;  

б)  губная помада;  

в)  краска для волос;  

г)  крем для лица;  

д)  система очистки кожи (высший ранг новизны приравнивается к 20). 
 

Пояснение к решению 

Для определения степени новизны товара следует рассчитать степень 

новизны товара, используя формулу: 

 %100

1
max

1 
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K

K

H , (7.1) 

где  iK  – число баллов, характеризующее новизну анализируемого товара 

по всем параметрам;  maxiK – сумма высших рангов новизны товара. 

 



Ответ: 20 %; 35 %; 50 %; 70 %; 90 %. 

Задача 7.3 

Предприятие производит и продает следующие виды новой продукции: 

конфеты, торты, зефир, мармелад и печенье. 

Весовые коэффициенты составляют: 

–  для конфет 3 : 6 : 2; 

–  для тортов 2 : 3 : 1; 

–  для зефира 1 : 3 : 2; 

–  для мармелада 2 : 4 : 1; 

–  для печенья 1 : 4 : 2. 
 

Задание 

Определите, какой из видов нового товара самый конкурентоспособный. 

Для этого следует использовать данные, представленные в таблице 7.3. 

 
 Таблица 7.3 – Данные для оценки конкурентоспособности нового товара 

 

Показатели 
Значения оценок новых продуктов 

конфеты торты зефир мармелад печенье 

Характеристика нового товара (ХНТ) 

Валовая прибыль 2 1 4 2 1 

Уровень конкуренции в отрасли  
по Товару 

0,6 2 0,2 3 4 

Уровень инвестиций в новый товар 0,8 0,4 1 2 3 

Уровень рисков 0,3 0,4 0,9 1 0,8 

Маркетинговые характеристики (МХ) 

Привлекательность нового товара  
для покупателей 

2 1 3 2 1 

Соответствие маркетинговым  
возможностям предприятия 

1 0 2 1 0 

Воздействие уровня спроса и  
предложения на новую продукцию 

1 1 2 1 3 

Уровень устойчивости к сезонным  
Колебаниям 

2 2 0 0 0 

Производственные характеристики (ПХ) 

Простота в производстве нового товара 1 4 4 1 1 

Возможность производить новый товар 4 3 3 4 4 

Наличие ресурсов для производства  
нового товара 

3 3 2 3 3 

 

Пояснение к решению 

Для определения уровня конкурентоспособности нового товара следует 

использовать формулу: 

 3210 BKПXBKMXBKOXO  , (7.2) 

где 1BK , 2BK , 3BK  – весовые коэффициенты, устанавливаемые для 

различных характеристик. 
 

Примечание. Чем меньше общая оценка, тем товар конкурентоспособнее. 



Ответ: для конфет 63,1. 

Задача 7.4 

Предприятие имеет диверсифицированный портфель продукции и 

предлагает рынку следующие виды продукции: стиральный порошок, 

шампунь, мыло, лак для волос, корм для животных, майонез, квас, клей для 

обоев, краску для стен, кирпич, душевые кабины, санки, колбасу, газеты, 

персональные компьютеры. 
 

Задание 

Определите, какой этап жизненного цикла переживают в настоящее 

время вышеперечисленные товары (с привязкой к месту вашего проживания). 

Ответы оформите в таблице 7.4. 

 
 Таблица 7.4 – Образец таблицы для заполнения 

 

Этапы жизненного цикла 

Выведение на рынок Рост Зрелость Спад 

Примеры товаров, переживающих обозначенную стадию жизненного цикла 

    

 

Пояснение к решению 

Ниже представлен образец заполнения таблицы для товара стиральный 

порошок (табл. 7.5). 

 
 Таблица 7.5 – Этап жизненного цикла для товара – стиральный порошок 

 

Этапы жизненного цикла 

Выведение на рынок Рост Зрелость Спад 

Жидкий стиральный порошок 
На этапе внедрения продукта задачей компании 
выступает формирование рынка для нового 
продукта. Темп роста продаж низкий и зависит от 
степени новизны продукта, от того, насколько его 
желает приобретать потребитель. Увеличению 
объемов продаж способствуют реклама и 
стимулирование сбыта (дегустация или промо-
акция).  
Потребители – новаторы и энтузиасты 

   

 

Задача 7.5 

Предприятие имеет диверсифицированный портфель продукции и 

предлагает рынку следующие виды продукции: духи для консервативных 

женщин; духи для легкомысленных женщин; духи для деловых женщин; духи 

для брутальных мужчин; ювелирные украшения для мужчин; детский 

конструктор; шоколад для мужчин. 
 

Задание 

Разработайте варианты упаковок для вышеперечисленных товаров 



(определите форму упаковки, материал, из которого она будет выполнена, его 

фактуру и цвет, функциональные приспособления для удобства пользования 

товаром; содержание маркировки товара и ее расположения на упаковке): 

Какие характеристики упаковки помогают решать поставленные перед 

ней задачи? 
 

Пояснение к решению 

Ответ следует дать в представленном ниже виде, например упаковка 

духов для деловых женщин: 

–  коробка: черного цвета (цвет лидерства, дороговизны) в виде 

женской фигуры; 

–  материал – основа картон, отделка – бархатистая, приятная на ощупь 

поверхность; 

–  информация в виде маркировки должна отражать: наименование 

товара – духи, название духов, наименование фирмы – производителя духов, 

страна изготовления, информация о подверженности пользователя 

аллергическим реакциям, химический состав и пр.; 

–  название «Вперед к успехам» (можно давать название на 

иностранных языках). 
 

ТЕМА 8 
 

ПОТРЕБНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И ИХ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 8.1 
Маркетолог сети кофеен «Мадам Баттерфляй» провел маркетинговое 

исследование «Оценка сети кофеен потребителями» методом семантического 
дифференциала. Выбранные для исследования и анализа характеристики 
заведений оценивались респондентами по шкале от –3 до +3 баллов: 1 или –1 
– потребитель воспринимает характеристику как слабо выраженную; 2 или –2 – 
потребитель воспринимает характеристику как явно выраженную; 3 или –3 – 
потребитель воспринимает характеристику как ярко выраженную. В 
результате получены следующие данные (табл. 8.1). 

 
 Таблица 8.1 – Сводные данные по результатам опроса посетителей  

           сети кофеен «Мадам Баттерфляй»  

           (средние данные по всем оценочным листам) 
 

Отрицательные  
характеристики 

–3 –2 –1 0 1 2 3 
Положительные 
характеристики 

Неуютная атмосфера  +      Уютная атмосфера 

Невкусные блюда и 
напитки 

      + 
Вкусные блюда 
и напитки 



Плохое обслуживание     +   Хорошее обслуживание 

Неадекватные цены  +      Адекватные цены 

Скудный ассортимент 
      + 

Разнообразный 
ассортимент 

 
Задание 
Оцените отношение посетителей к сети кофеен «Мадам Баттерфляй» и 

сформулируйте основные выводы. 
 

Пояснение к решению 
Для решения задачи можно воспользоваться формулой Фишбейна, 

которая показывает сумму оценок потребителями выделенных характеристик 
товара (в нашем случае – сети кофеен): 

   ii EMO , (8.1) 

 

где О – отношение респондентов к исследуемому объекту;  
 ∑ – сумма выделенных характеристик исследуемого объекта;  
 М – сила мнения респондентов, что услуга имеет характеристику i (сила 

мнения – это модуль положительных или отрицательных оценок); 
 E – оценка характеристики i респондентами. 

Формула Фишбейна позволяет сравнивать отношение потребителей к 

товарам с одинаковыми характеристиками, определять, какие характеристики 

удовлетворяют или не удовлетворяют потребителя. 

Если товар оценивается по пяти характеристикам (как в нашем случае), 

минимальная оценка может быть –45 баллов, а максимальная +45. Исходя из 

этих крайних значений, можно выделить три интервала мнений потребителей: 

[–45; –15] – отрицательное отношение; 

[–14; 14] – безразличное отношение;  

[15; 45] – благожелательное отношение. 
 

Ответ: отношение посетителей к сети кофеен «Мадам Баттерфляй» 

можно охарактеризовать как нейтральное, приближающееся к 

благожелательному. Компании следует скорректировать такие показатели, как 

«атмосфера кофеен» и «цены». 

 

Задача 8.2 

Имеются данные об отношении потребителей к яблочному соку трех 

торговых марок: «Моя семья», «Добрый» и «Тонус».  
 

Задание 

Рассчитайте отношение потребителей к товарам методом идеальной 

точки, используя информацию таблицы 8.2. 

 
 Таблица 8.2 – Отношение потребителей к яблочным сокам  

           трех разных производителей 
 

Показатель Важность Идеальная Фактическое значение (Xi) 



(Wi) точка (Ii) «Моя семья» «Добрый» «Тонус» 

Вкус-сладость  

(абсолютно безвкусный  

1 – приторно-сладкий 7) 

5 3 3 4 5 

Вкус-кислота  

(абсолютно безвкусный  

1 – слишком кислый 7) 

6 5 5 3 4 

Вкус яблока  

(отсутствует 1 – 

слишком синтетический 

7) 

7 4 5 3 2 

Вкус-горечь  

(отсутствует 1 – вяжет 7) 
2 3 4 2 1 

Консистенция (слишком 

жидкий 1 – слишком 

густой 7) 

3 4 4 2 3 

Цвет (бесцветный 1 – 

ненатурально яркий 7) 
1 4 3 5 5 

Запах (отсутствует  

1 – слишком резкий 7) 
4 5 5 4 4 

Итого:   А1 = A2 = A3 = 



Сделайте выводы по результатам расчетов. 
 

Пояснение к решению 

Для решения данной задачи следует использовать метод идеальной 

точки Фишбейна: 

  


n

i
iiib XIWA

1

, (8.2) 

где bA  – отношение к марке товара; 

 iW  – значимость показателя i; 

 iX  – мнение о фактической величине показателя i; 

 n – число значимых показателей. 
 
Чем выше значение показателя отношения к марке, тем лучше 

потребитель относится к ней. 
 

Ответ: А1 = 10; А2 = 37, А3 = 42. Потребители лучше всего относятся 
к торговой марке «Тонус». 

 

Задача 8.3 
В таблице 8.3 представлены следующие данные о предельной 

полезности двух благ. 
 

 Таблица 8.3 – Данные о предельной полезности двух благ 
 

Количество, кг Конфеты Виноград 

1 60 150 

2 40 120 

3 20 90 

 
Цена 1 кг конфет 80 руб., а цена 1 кг винограда 160 руб. Бюджет 

потребителя составляет 400 руб. 
 

Задание 
Определите оптимальный объём потребления потребителями конфет и 

винограда. 
 

Пояснение к решению 
Оптимальный объём потребления конфет и винограда достигается тогда, 

когда отношение предельных полезностей равно отношению цен этих благ и 
определяется по формуле: 

 квкв P:PMU:MU  , (8.3) 

где вMU  – предельная полезность винограда; 

 кMU  – предельная полезность конфеты; 

 вP  – цена 1 кг винограда, руб.; 



 кP  – цена 1 кг конфет, руб. 
 

Ответ: среди перечисленных вариантов таким свойством обладает 

комбинация 2 кг винограда ( вMU  = 120) и 1 кг конфет ( кMU  = 60). 

Соответствие этой комбинации бюджетному ограничению: 80 × 1 + 160 × 2 = 

400. Бюджет потребителя полностью израсходован. 

 

ТЕМА 9 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА  

И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА 
 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 9.1 

Сегментирование потребителей на основе АВС-анализа. АВС-анализ 

позволяет классифицировать потребителей продукции предприятия в 

соответствии с их значением для фирмы, чтобы объективно оценить их 

важность. Разбивка покупателей на группы позволит более эффективно 

сориентировать маркетинговые усилия. 

Компания «Мукомол» является предприятием оптовой торговли 

зерномучной продукцией. Ее основные клиенты – небольшие розничные 

торговые точки различных форматов: бентам, ларек, палатка на рынке в 

спальном районе, ресторан и т.д. Информация о продажах по сегментам 

представлена в таблице 9.1.  
 

 Таблица 9.1 – Данные по сегментам для компании «Мукомол» 
 

Сегмент 
Потребление 

муки, % 

Емкость 

потребительского 

сегмента, % 

Интенсивность 

потребления 

Удельная 

интенсивность 

потребления 

1 21 2   

2 15 3   

3 7 20   

4 10 1   

5 14 6   

6 9 9   

7 3 27   

8 5 10   

9 7 13   

 

Задание 

Определите на основе АВС-анализа наиболее привлекательные 

сегменты рынка для фирмы «Мукомол», для каждой выделенной категории 

потребителей сформируйте комплекс наиболее актуальных маркетинговых 



мероприятий. 
 

Пояснение к решению 

Для решения задачи необходимо выполнить ряд действий: 

– определить интенсивность потребления зерномучной продукции 

сегментами: 

 
E

P
I  , (9.1) 

где I – интенсивность потребления зерномучной продукции сегментом;  

 P – потребление зерномучной продукции, %; 

 E – емкость сегмента, %; 

 
–  заполнить соответствующий столбец таблицы; 
–  определить суммарную интенсивность потребления (например, в 

нашем случае она равна 30,33); 
–  определить удельную интенсивность потребления: 

 %100
I

Ii
Ir 








 , (9.2) 

где Ir – удельная интенсивность потребления, %; 
 Ii – интенсивность потребления зерномучной продукции определенным 

сегментом, %; 
 I – интенсивность потребления зерномучной продукции всеми 

сегментами.  
 

Ответ: наиболее перспективными сегментами для компании 
«Мукомол» являются сегменты №№ 1, 2, 4. 

 

Задача 9.2 
Компания «Дарус» в несколько этапов определила свой целевой сегмент 

рынка от общего числа потребителей. На первом этапе было выбрано 40 % 
потребителей (показатель Р1), на втором этапе – 60 % (показатель Р2), на 
третьем – 30 % (показатель Р3), на четвертом – 50 % (показатель Р4). 

 

Задание 
Определите долю рынка, которую занимает целевой сегмент компании 

«Дарус». 
 

Пояснение к решению 
Доля рынка на первом этапе может быть приравнена к показателю Р1. 
Доля рынка целевого сегмента на втором этапе (Д2) может быть 

рассчитана следующим образом: Д2 = Д1 · Р2 / 100 (например, в нашем случае 
Д2 = 24 %.  

Доля рынка целевого сегмента на третьем этапе соответственно будет 
равна: Д3 = Д2 × Р3 / 100. 

 

Ответ: 3,6 %. 



 

Задача 9.3 
При реализации товаров компания ориентируется на три сегмента рынка: 
А: объем продаж в предыдущем периоде составил 11 тыс. шт. товара при 

емкости рынка в этом сегменте 14 тыс. шт. товара. Предполагается, что в 
текущем году емкость рынка в этом сегменте возрастет на 7 %, а доля 
компании увеличится на 9 %; 

В: доля компании равна 8 %, объем продаж 6,6 тыс. шт. Предполагается, 

что емкость рынка возрастет на 21 % при сохранении доли компании в этом 

сегменте; 

С: емкость рынка – 64 тыс. шт. товара, доля компании – 24 %, и 

изменений не предвидится. 
 

Задание 

Определите общий объем продаж компании в текущем году. 

Пояснение к решению 

Данную задачу целесообразно решать в несколько этапов. 

1.  Определяем емкость сегмента с учетом его изменения 

 Ес2 = Ес1 + (Ес1 · %), (9.3) 

где Ес2 – емкость сегмента с учетом его изменения, шт.; 

 Ес1 – емкость сегмента без учета его изменения, шт.; 

 % – процент роста сегмента. 

 

2.  Определяем долю компании в сегменте 

 Дс = (Ес / Чи) × 100 %, (9.4) 

где Дс – доля компании в конкретном сегменте, %; 

 Ес – емкость сегмента, шт.; 

 Чи – общее количество реализованных товаров по каждому сегменту, шт. 

 

В нашем примере доля компании в сегменте А увеличится на 9 %, значит: 

 12,7 % + 9 % = 21,7 %.  

3.  Определяем объем продаж компании в исследуемом сегменте 

 Ои = Ес2 · Дс1, (9.5) 

где Ои – объем продаж компании в исследуемом сегменте, шт.; 

 Ес2 – емкость сегмента с учетом его роста, шт.; 

 Дс1 – доля продаж компании с учетом изменения, %. 

 

4.  Определяем емкость следующего сегмента рынка с учетом его 

изменения, используя формулы (9.3) и (9.4). 

5.  Определяем объем продаж компании в данном сегменте, используя 

формулу (9.5). 

6.  Рассчитываем объем продаж компании в третьем сегменте, 

используя формулу (9.5). 



7.  Рассчитываем объем продаж компании во всех сегментах, суммируя 

полученные в предыдущих расчетах результаты. 
 

Ответ: 26,59 тыс. шт. 

Задача 9.4 

Компания-производитель замороженных овощей и фруктов под 

торговой маркой «4 сезона» исследовала отношение покупателей к этой 

торговой марке и к конкурентным – «Hortex» и «Краски лета». Опрошено 250 

покупателей замороженных овощей и овощных смесей в упаковке. 

Респондентам было предложено оценить обозначенные товары по различным 

параметрам (использовалась пятибалльная шкала). Результаты представлены в 

таблице 9.2. 
 

 Таблица 9.2 – Оценка покупателями продукции различных торговых марок 

           по определенным критериям 
 

Значимые параметры 
Средняя оценка торговых марок покупателями 

«4 сезона» «Hortex» «Краски лета» 

Качество продукта 4,2 4,7 4,0 

Привлекательность упаковки 3,7 4,1 4,7 

Цена 4,0 3,5 4,1 

Известность торговой марки 4,2 4,7 3,2 

Разнообразие ассортимента 4,5 4,5 3,9 

 

Задание 
Определите позиции каждой торговой марки и выясните, какая из них 

является лидером на рынке. Сформулируйте основные выводы. 
 

Пояснение к решению 
Для решения данной задачи необходимо прежде всего просуммировать 

позиции каждой торговой марки по всем значимым критериям оценки. Далее 
нужно выделить лидера, выявить его сильные и слабые (если таковые 
имеются) стороны. 

 

Ответ: лидирующие позиции занимает торговая марка «Hortex» – на 
данный момент это самый сильный конкурент торговой марки «4 сезона», 
которой необходимо поработать над упаковкой (например, сделать ее более 
привлекательной и функциональной). Сильная сторона ТМ «4 сезона» – 
среднерыночная цена: ее не следует повышать. 

 

Задача 9.5 
Компания «Эко-мир» планирует выход на новый рынок сбыта своей 

продукции. Оценка экспертами степени привлекательности двух сегментов 
рынка выглядит следующим образом (табл. 9.3). 

 

 Таблица 9.3 – Привлекательность рыночных сегментов для компании «Эко-мир» 
 

Фактор Вес критерия 

Экспертная оценка 
(от 0 до 10) 

Сегмент А Сегмент Б 



1 2 3 4 

Потенциальная емкость сегмента 25 5 7 

Прибыльность 15 4 6 

Уровень конкуренции 10 4 6 

 Окончание таблицы 9.3 
 

1 2 3 4 

Возможности сбыта 20 6 4 

Возможности продвижения 10 5 5 

Возможности расширения  

и углубления ассортимента 
10 9 3 

Возможности варьирования цены 10 5 7 

Итого: 100 38 38 

 

Оценка экспертами деловых преимуществ компании по каждому из 

оцениваемых сегментов отражена в таблице 9.4. 
 

 Таблица 9.4 – Оценка преимуществ компании «Эко-мир» 
 

Фактор Вес критерия 

Экспертная оценка 

(от 0 до 10) 

Сегмент А Сегмент Б 

Научно-исследовательские  

и конструкторские работы 
20 8 8 

Квалификация и мотивация персонала 15 7 7 

Используемые технологии 5 6 6 

Используемое оборудование  

(возможности, степень износа) 
15 8 5 

Организация дистрибьюции 10 7 6 

Мобильность оргструктуры 10 5 5 

Инвестиционные возможности 25 7 4 

Итого:  48 41 

 

Задание 

На основе имеющихся данных определите, какой из рыночных 

сегментов является наиболее привлекательным для компании «Эко-мир». 
 

Пояснение к решению  

Следует умножить вес каждого фактора на экспертную оценку, 

рассчитав таким образом взвешенную оценку для каждого из сегментов 

(пример в табл. 9.5).  
 

 Таблица 9.5 – Взвешенная оценка привлекательности различных сегментов 
 

Фактор 
Вес  

критерия 

Экспертная оценка 

(от 0 до 10) 

Взвешенная оценка 

(вес × оценка) 

Сегмент А Сегмент Б Сегмент А Сегмент Б 

1 2 3 4 5 6 

Потенциальная емкость 

сегмента 
25 5 7 125 175 



Прибыльность 15 4 6 60 90 

Уровень конкуренции 10 4 6   

Возможности сбыта 20 6 4   

 Окончание таблицы 9.5 
 

1 2 3 4 5 6 

Возможности  

продвижения 
10 5 5   

Возможности 

расширения и 

углубления  

ассортимента 

10 9 3   

Возможности  

варьирования цены 
10 5 7   

Итого: 100 38 38   

 

Взвешенная оценка деловых преимуществ компании «Эко-мир» 

представлена в таблице 9.6. 

 

 
 Таблица 9.6 – Взвешенная оценка преимуществ компании «Эко-мир» 
 

Фактор 
Вес 

критерия 

Экспертная оценка 

(от 0 до 10) 

Взвешенная оценка 

(вес × оценка) 

Сегмент А Сегмент Б Сегмент А Сегмент Б 

Научно-

исследовательские и  

конструкторские работы 

20 8 8 160 160 

Квалификация  

и мотивация персонала 
15 7 7 105 105 

Используемые  

технологии 
5 6 6   

Используемое  

оборудование  

(возможности, степень 

износа) 

15 8 5   

Организация  

дистрибьюции 
10 7 6   

Мобильность  

оргструктуры 
10 5 5   

Инвестиционные  

возможности 
25 7 4   

Итого: 100 48 41   

 

Далее следует разместить полученные данные в «матрице нацеливания» 

(табл. 9.7). 



 Таблица 9.7 – Многофакторная матрица «нацеливания на сегмент» 

          (с примером сегмента А для компании «Эко-мир» 
 

 
Деловые преимущества компании «Эко-мир» 

400 700 1 000 

Привлекательность 

рыночного сегмента 

для компании  

«Эко-мир» 

 

400 700 1 000 

A B C 

D 
E 

Сегмент А 
F 

G H I 

 
 

Ответ: сегмент А – квадрант E; сегмент Б – квадрант G. Более 

привлекательным для компании «Эко-мир» будет сегмент А – для работы на 

нем у компании больше возможностей. Желательным для компании будет 

перемещение в квадрант С. Перемещение по горизонтали потребует от 

компании усиления своих собственных преимуществ по определенным 

критериям. 

ТЕМА 10 
 

КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ СИЛЫ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 10.1 
Проведите анализ конкурентной среды рынка хлебобулочных изделий 

Краснодарского края. Необходимая информация о финансовой деятельности 
предприятий представлена в таблице 10.1. 

 
 Таблица 10.1 – Объем ресурсов фирм-конкурентов,  
             имеющих место на рассматриваемом рынке, тыс. руб. 
 

Наименование фирмы 
Объем ресурсов, 

базисный год 
Объем ресурсов, 

отчетный год 
Темп 

роста, % 

Краснодарский хлебозавод № 6 519820 580330 111,6 

Каравай 169260 178884 105,9 

Хлебозавод № 3 271920 301565 110,9 

Хлебозавод № 1 181670 165560 91,1 

Буланжер 97680 102450 104,8 

Русский продукт 168680 188990 111,9 

Пашковский хлебозавод 65770 68780 104,5 

Пекарни супермаркетов 74640 113340 151,8 

Частные пекарни 180550 240550 133,2 

ИТОГО 1729990 1940449 112,2 

 

Данные для расчета рентабельности рынка представлены в таблице 10.2. 
 



 Таблица 10.2 – Данные для расчета рентабельности рынка 
 

Наименование 
фирмы 

Объем  
ресурсов, 

база 

Валовая 
прибыль, 

база 

Себестоим
ость, 
база 

Объем 
ресурсов, 

отчет 

Валовая 
прибыль, 

отчет 

Себестои
мость, 
отчет 

Краснодарский 
хлебозавод № 6 

519820 13580 506240 580330 14540 565790 

Каравай 169260 980 168280 178884 1560 177324 

Хлебозавод № 3 271920 7 760 264160 301565 7900 293665 

Хлебозавод № 1 181670 440 181230 165560 1097 164463 

Буланжер 97680 890 96790 102450 970 101480 

Русский продукт 168 680 1 450 167230 188990 1350 187640 

Пашковский  
хлебозавод 

65 770 870 64900 68780 690 68090 

Пекарни 
супермаркетов 

74640 2667 71973 113340 3548 109792 

Частные пекарни 180550 5 690 174860 240550 6780 233770 

ИТОГО 1729 990 34327 1695663 1940449 38435 1902014 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнить ряд действий: 

–  определить динамику рынка по формуле: 

       1:12:  TVVV`T mmmm , (10.1) 

где mT  – динамика рынка; mV`  и mV  – объем ресурсов рынка на конец 

отчетного и базисного периодов; T – длительность периода, мес. 

 

Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы 

лежат в пределах 140 % и 70 % в год. Поэтому, если mT  > 1,4, то рынок 

находится в состоянии ускоренного роста, при изменении mT  от 1,4 до 0,7 

рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания, 

если                                mT  < 0,7, то ожидается кризис рынка; 

–  рассчитать коэффициенты интенсивности конкуренции по динамике 

рынка ( tU ). 

Можно принимать, что: 

если mT  > 1,4, то tU  = 0;  

при 0,7 < mT  < 1,4, 

если mT  = 0,7,  

то tU  = 1. 

 
 

70

41

,

T,
U m

t


 . (10.2) 

Коэффициент интенсивности конкуренции в данном случае 

характеризует остроту конкуренции, так при tU  = 1 конкуренция 

максимальна; 
–  рассчитать коэффициент интенсивности конкуренции по 

рентабельности рынка (Ur).  



Коэффициент показывает соотношение спроса и предложения на рынке. 

Если коэффициент выше, чем показатель рентабельности рынка, то спрос 

превышает предложение и наоборот, если коэффициент ниже. Чем показатель 

рентабельности рынка, то предложение превышает спрос. 

Для оценки коэффициента сначала следует оценить уровень 

рентабельности рынка. Оценка рентабельности рынка (Rm) возможна, если 

имеются данные о прибылях, которые имели или имеют конкуренты на 

данном рынке. Иметь такие данные не всегда возможно, однако, имея 

ретроспективные отчетные данные фирмы, а также сведения бенчмаркинга, 

можно оценить активы и прибыль фирм конкурентов.  

Имея данные рентабельности, определяют коэффициент интенсивности 

конкуренции по рентабельности (Ur). Если имеется неравенство 0 < Rm< 1, то 

Ur = 1 – Rm; а в случае Rm < 0, Ur стремится к 1; 

–  рассчитать коэффициент интенсивности конкуренции по доле рынка 

(Ud). 

Для оценки коэффициента сначала следует рассчитать рыночные доли 

фирм. Затем рассчитать среднюю рыночную долю mS , приходящуюся на одну 

фирму: 

 N:1Sm  , (10.3) 

где N – количество фирм, работающих на рассматриваемом рынке. 

 

Далее рассчитывается коэффициент интенсивности конкуренции по 

доле рынка ( dU ). Интенсивность конкуренции тем выше, чем ниже 

коэффициент вариации и рыночных долей на конец анализируемого периода 

 
    0,5

m

2
m

d S

SS1/N
1U

 
  (10.4) 

–  рассчитать степень монополизации рынка. 

Оценка степени монополизации рынка осуществляется с учетом того, 

что степень монополизации рынка обратно пропорциональна интенсивности 

конкуренции. Может рассчитываться при помощи индекса Харфиндала-

Хиршманка (ИХХ): 

 


n

1i

2
i

xИХХ , (10.5) 

где xi – доля i фирмы на рынке, в %; 

 n – общее число фирм на рынке. 

 

Интерпретация показателя: если меньше 1800, то рынок не 

монополизирован и любые слияния и поглощения разрешены; если от 1800 до 

2500, то рынок частично монополизирован и слияния и поглощения 



разрешены с разрешения антимонопольного комитета; если более 2500, то 

рынок монополизирован и любые слияния и поглощения запрещены; 

–  сформировать группы фирм, находящихся на рынке.  

Для определения границ групп аутсайдеров, фирм со слабой, сильной 

конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливают: минимальное и 

максимальное значение доли среди фирм; среднеарифметическую рыночную 

долю для всех фирм находящихся на анализируемом рынке ( mS  = 1/N); число 

слабых (N1) и сильных (N2) фирм. 

Расчет дисперсии производят для каждой из групп: 

 
 

1

2
1

1 N

SS mi 
 , (10.6) 

 
 

2

2
2

2 N

SS mi 
 , (10.7) 

где 1  – дисперсия для фирм с долями на рынке меньше средней; 

 2  – дисперсия для фирм с долями на рынке больше средней; 

iS   – рыночная доля i фирмы на данном рынке. 

 

Рассчитанные показатели являются основными для построения 

конкурентной карты рынка, на которой можно выделить типовые 

стратегические положения фирмы, а затем провести ситуационный анализ и 

проектирование стратегии конкуренции фирмы на данном рынке. 

По полученным данным строится матрица для распределения групп 

(табл. 10.3). Например, дисперсия составила 5, тогда группы будут: 0–5 (это 

предприятия с рыночной долей от 0 % до 5 %); от 5,1 до 10 (это предприятия 

с рыночной долей от 5,1 % до 10 %); от 10,1 до 15 (это предприятия с рыночной 

долей от 10,1 % до 15 %); более 15,0 (это предприятия с рыночной долей более 

15 %). 

 
 Таблица 10.3 – Матрица для распределения групп 
 

Границы Группы Предприятия 

Более 15 Лидеры  

10,1–15 
Предприятия с сильной  

конкурентной позицией 
 

5,1–10 
Предприятия со слабой  

конкурентной позицией 
 

0–5 Аутсойдеры  

 

По полученным данным строится конкурентная карта рынка (табл. 10.4). 

 
 Таблица 10.4 – Конкурентная карта рынка 



 

Классификация  

по темпу роста  

рыночной доли 

Классификация по рыночной доле фирмы 

I Лидер 

II Сильная  

конкурентная 

позиция 

III Слабая  

конкурентная 

позиция 

IY Аутсайдер 

I Быстрое улучшение 

конкурентной позиции 
1 5 9 13 

II Улучшение 

конкурентной позиции 
2 6 10 14 

III Ухудшение 

конкурентной позиции 
3 7 11 15 

IY Быстрое ухудшение 

конкурентной позиции 
4 8 12 16 



Конкурентная карта позволяет относительно верно определить 

соотношение сил на рынке и выявить маркетинговые задачи по положению 

фирмы в каждой ячейке матрицы, установить текущих и перспективных 

конкурентов, наметить рекомендации по выбору стратегии конкуренции. В 

зависимости от типа рынка (быстрый рост, замедленный рост, 

сокращающийся застойный рынок) осуществляют проектирование стратегии 

конкуренции с учетом динамики рынка (табл. 10.5). В отдельных случаях 

разрабатывают стратегию конкуренции с учетом рыночной доли рынка (табл. 

10.6). 

 
 Таблица 10.5 – Проектирование стратегии конкуренции  

             с учетом динамики рынка 
 

Тип рынка Характерные черты рынка 
Перспективные направления 

конкуренции 

Быстрорасту

щий новый 

рынок 

–  неопределенность правил игры; 

–  нестабильность технологий, 

стандартов и предпочтений 

клиентуры; 

–  фирмы скорее заняты 

разработкой услуг и технологии, 

чем анализом намерений 

конкурентов;  

–  нет входного барьера для 

конкурентов; 

–  высокие стартовые издержки, но 

есть резервы снижения 

себестоимости услуг; 

–  отсутствие групп потребителей 

–  инновационный стиль ведения 

бизнеса; 

–  расширение границ рынка и 

поиск новых групп клиентов; 

–  формирование 

приверженности потребителей; 

–  быстрое реагирование на 

новые технологии; 

–  защита позиций к моменту 

прихода крупных конкурентов 

Рынок 

замедленного 

роста 

–  усиление борьбы за долю рынка и 

снижение цен; 

–  насыщение рынка; 

–  необходимо привлечение 

внешних источников ресурсов для 

инноваций; 

–  появление межрегиональной 

конкуренции; 

–  падение рентабельности рынка; 

–  рост эластичности спроса по цене 

–  анализ и сокращение издержек; 

–  учет ценообразования 

конкурентов; 

–  инновации, снижающие 

издержки; 

–  увеличение продаж услуг 

старым клиентам; 

–  поиск конкурентов кандидатов 

на вывод с рынка; 

–  выход на внешние рынки  

Застойный 

или 

сокращающий

ся рынок 

–  рост агрессивности конкуренции; 

–  стабилизация или падение 

спроса/предложения; 

–  стабилизация цен 

–  выделение растущего сегмента 

внутри застойного рынка и 

концентрация на нем; 

–  инновации, открывающие 

неценовую конкуренцию услуг; 

–  снижение себестоимости услуг 



 Таблица 10.6 – Проектирование стратегии конкуренции  

             с учетом рыночной доли фирмы 
 

Степень 

доминирования 

фирмы на 

конкурентной карте 

рынка 

Вероятные методы конкурентной борьбы 

Лидер –  продолжение наступления: анализируется достаточность 

ресурсов для продолжения инноваций и усиления давления на 

конкурентов; 

–  стабилизация позиций: поддержание достигнутого уровня 

рентабельности, установление входных барьеров, улучшение 

сервиса и сбалансированность цен, сохранение доли рынка; 

–  борьба с конкурентами: развертывание бескомпромиссных 

кампаний давления на конкурентов, привлечение потребителей 

и поставщиков, дискредитация конкурентов, переманивание 

персонала 

Сильная  

конкурентная  

позиция 

–  поиск незанятой ниши со слабой конкуренцией; 

–  приспособление к выбранному целевому рынку; 

–  создание идеальной услуги; 

–  имитация действий лидера;  

–  поглощение мелких конкурентов; 

–  создание отличительного имиджа 

Слабая  

конкурентная  

позиция 

–  удешевление услуг или дифференциация услуг; 

–  сохранение существующей доли рынка и рентабельности 

Аутсайдер –  радикальная реорганизация фирмы: перепозиционирование 

бизнеса, изыскание внутренних резервов, слияние с 

конкурентом, сокращение неприбыльного ассортимента;  

–  всемерное снижение издержек; 

–  распродажа активов, сокращение работающих, сокращение 

части услуг; 

–  выход из бизнеса 

 

На основе полученных оценок выявляются сильные и слабые стороны 

конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкуренто-

способности. На их основе разрабатываются мероприятия по закреплению 

сильных сторон и ликвидации слабых мест. После исследования всех аспектов 

деятельности конкурентов используются для определения, с кем из них можно 

конкурировать, а с кем не стоит ввязываться в конкурентную борьбу, служат 

целям выбора эффективных стратегий рыночной деятельности. 

 

Задача 10.2 

Оценить конкурентоспособность предприятия ОАО «Хлебозавод № 6» 

методом, основанным на теории эффективной конкуренции, используя 

данные, представленные в таблице 10.7. 



 Таблица 10.7 – Данные для оценки конкурентоспособности предприятия 
            ОАО «Хлебозавод № 6» 
 

Показатель 
ОАО  

«Хлебозавод № 6» 
ОАО  

«Хлебозавод № 3» 
ОАО 

«Хлебозавод № 1» 

Объем произведенной 
продукции, тыс. руб. 

590670 324300 170800 

Валовой доход, тыс. руб. 580330 301565 165560 

Валовая прибыль,  
тыс. руб. 

   

Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 

200 100 120 

Прибыль от продаж,  
тыс. руб. 

   

Себестоимость 
реализованной 
продукции,  
тыс. руб. 

565790 293665 164463 

Среднегодовая стоимость 
основных 
производственных 
фондов, тыс. руб. 

29 876 11 324 6 985 

Среднесписочная 
численность сотрудников, 
чел. 

580 243 201 

Собственный капитал, 
тыс. руб. 

2900 2000 1800 

Активы, тыс. руб. 230400 210200 200300 

Наиболее срочные  
пассивы, тыс. руб. 

300 0 0 

Краткосрочные пассивы, 
тыс. руб.  

227000 208200 198500 

Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

200 0 0 

Высоколиквидные 
оборотные активы, тыс. 
руб. 

180299 130200 112300 

Средние остатки 
оборотных средств, тыс. 
руб. 

2340 1890 1687 

Объем нереализованной 
продукции, тыс. руб. 

2903 2430 2100 

Производственная  
мощность предприятия, 
тыс. руб. 

600000 350000 200000 

Затраты на рекламу и 
стимулирования сбыта, 
тыс. руб. 

340 320 310 

Прирост прибыли от  
продаж, тыс. руб 

640 730 510 

Качество товара, баллы 4 5 3 

Цена товара, баллы 5 5 4 



 

Пояснение к решению 
Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те 

предприятия, где наилучшим образом организована работа всех 
подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб 
оказывает влияние множество факторов – ресурсов фирмы. Оценка 
эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку 
эффективности использования им этих ресурсов. В основе метода лежит 
оценка четырёх групповых показателей или критериев 
конкурентоспособности (табл. 10.8). 

 

 Таблица 10.8 – Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия 
 

Критерии и 
показатели 

конкурентоспособ
ности 

Роль показателя 
в оценке 

Правило расчета 
показателя 

1 2 3 

Эффективность производственной деятельности предприятия (Эп) 

Издержки 
производства на 
единицу 
продукции, руб (И) 

Отражает эффективность 
затрат при выпуске 
продукции 

Себестоимость продукции: объем 
производимой продукции 

Фондоотдача, 
руб/руб (Ф) 

Характеризует 
эффективность 
использования основных 
производственных фондов 

Объем производимой продукции: 
среднегодовую стоимость 
основных производственных 
фондов 

Рентабельность 
товара, % (Р) 

Характеризует степень 
прибыльности производства 
товара 

Валовая прибыль: себестоимость 
продукции ∙100 % 

Производительнос
ть труда, тыс. руб./ 
чел. (ПТ) 

Отражает эффективность 
организации производства и 
использования рабочей силы 

Объем произведенной продукции 
: среднесписочную численность 
сотрудников 

ЭП = 0,31И + 0,19Ф + 0,40Р + 0,10ПТ 
0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – коэффициенты весомости показателей  

Финансовое положение предприятия (Фп) 

Коэффициент  
автономии (Ка) 

Характеризует 
независимость предприятия 
от заемных источников 

Собственный капитал: активы 

Коэффициент 
платёжеспособност
и (Кп) 

Отражает способность 
предприятия выполнять свои 
финансовые обязательства и 
измеряет вероятность 
банкротства 

Собственный капитал: наиболее 
срочные пассивы + 
краткосрочные пассивы + 
долгосрочные обязательства 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (Кл) 

Отражает качественный 
состав средств, являющихся 
источниками покрытия 
текущих обязательств 

Высоколиквидные оборотные 
активы: краткосрочные 
обязательства 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств 
(Ко) 

Характеризует 
эффективность 
использования оборотных 
средств. Соответствует 

Валовой доход: средние остатки 
оборотных средств 



времени, в течение которого 
оборотные средства 
проходят все стадии 
производства и обращения 

ФП = 0,29 КА + 0,20 КП 0,36 КЛ + 0,15 КО 
0,29; 0,20; 0,36; 0,15 – коэффициенты весомости показателей 



  Окончание таблицы 10.8 
 

1 2 3 

Эффективность организации сбыта и продвижения товара (Эс) 

Рентабельность 

продаж, % (Рп) 

Характеризует степень 

прибыльности работы 

предприятия на рынке, 

правильность установления 

цены товара 

Прибыль от продаж:  

валовой доход × 100 % 

Коэффициент 

затоваренности 

готовой 

продукцией (Кз) 

Отражает степень 

затоваренности готовой 

продукцией. Рост показателя 

свидетельствует о снижении 

спроса 

Объем нереализованной  

продукции: валовой доход 

Коэффициент 

загрузки 

производственной 

мощности (Км) 

Характеризует деловую 

активность предприятия, 

эффективность работы 

службы сбыта 

Объем произведенной продукции: 

производственную мощность 

предприятия 

Коэффициент 

эффективности 

рекламы и средств 

стимулирования 

сбыта (Кр) 

Характеризует 

экономическую 

эффективность рекламы и 

средств стимулирования 

сбыта 

Затраты на рекламу и 

стимулирование сбыта: прирост 

прибыли от продаж × 100 % 

ЭС = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КМ + 0,14КР 

0,37; 0,29; 0,21; 0,14 – коэффициенты весомости показателей 

Конкурентоспособность товара (Кт) 

Качество товара (К) Характеризует способность 

товара удовлетворять 

потребности в соответствии 

с его назначением 

Экспертные опросы и оценка по 

5-балльной шкале 

Цена товара (Ц)  

 Кт = К/Ц  

 

В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную степень 

важности для расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия 

(ККП), экспертным путём были разработаны коэффициенты весомости 

критериев. Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности 

предприятия производится по формуле средней взвешенной арифметической: 

 ККП = 0,15 ЭП + 0,29 ФП + 0,23 ЭС + 0,33 КТ, (10.8) 

где ККП – коэффициент конкурентоспособности предприятия; 

 ЭП – значение критерия эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

 ФП – значение критерия финансового положения предприятия; 

 ЭС – значение критерия эффективности организации сбыта и 

продвижения товара на рынке; 

 КТ – значение критерия конкурентоспособности товара; 

 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты весомости критериев. 



В целях перевода показателей в относительные величины используется 
15-ти балльная шкала. При этом 5-ю баллами оценивается показатель, 
имеющий значение хуже, чем базовый; 10-ю баллами – на уровне базового; 15-
ю баллами – лучше, чем базовый. 

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все 
наиболее важные оценки хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет 
быстро и объективно получить картину положения предприятия на 
отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за 
разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как 
вариант оперативного контроля отдельных служб. 

 

Задача 10.3 
Выберите фирму, товар/услугу и с помощью таблицы 10.9 проведите 

анализ конкурентоспособности предприятия. Оцените конкурентные позиции 
товаров/услуг, учитывая особенности потребительского выбора. Сравните 
получившиеся оценки, проанализируйте их и сделайте соответствующие 
выводы. Выберите 8 основных факторов конкурентоспособности и постройте 
«Многоугольник конкурентоспособности». Рекомендуется использовать                                
10-балльную шкалу для оценки конкурентоспособности фирмы или 
товара/услуги.  

 
 Таблица 10.9 – Оценка конкурентоспособности товара/услуги или фирмы 

 

Факторы конкурентоспособности 
Ваша 
фирма 

Конкуренты 
 

А Б В 

1 2 3 4 5 

Продукт: 
–  качество товара/услуги 

    

–  разнообразие ассортимента товара/услуги     

–  престиж торговой марки     

–  надежность     

–  право замены изделия     

–  стиль, дизайн     

–  качество упаковки     

–  уровень предпродажного обслуживания     

–  уровень послепродажного обслуживания     

–  рыночная доля     

Цена: 
–  уровень цен 

    

–  прейскурантная цена     

–  налоговая ставка     

–  скидка с ценой, %     

–  срок платежа     

–  условие кредита     

–  гибкость ценовой политики     

–  назначение цен на новые товары     

 Окончание таблицы 10.9 



 

1 2 3 4 5 

Сбыт: 

–  объем продаж по разным каналам сбыта 

    

–  численный состав сотрудников сбытовых служб      

–  торговые представители     

–  дилеры, маклеры, дистрибьюторы     

–  уровень квалификации персонала     

–  эффективность работы каналов сбыта (соотношение 

объема продаж с затратами по созданию и 

функционированию отдельных каналов сбыта) 

    

Продвижение: 

–  характеристика рекламной деятельности (РД): 

а) бюджет РД 

б) средства рекламы 

в) используемые СМИ 

г) проведение отдельных рекламных кампаний 

    

–  характеристика методов стимулирования сбыта: 

а) различные скидки  

б) лотереи и конкурсы  

в) премии 

г) купоны 

д) презентации 

е) предоставление бесплатных образцов 

    

–  характеристика инструментов прямого маркетинга 

а) директ-мейл (почтовый маркетинг) 

б) телемаркетинг 

в) интерактивный маркетинг (интернет, компакт-диски, 

CD-ROM) 

г) продажи по телефону 

    

–  использование инструментов связи с 

общественностью (PR): 

а) пресс-релизы 

б) демонстрация 

в) показ образцов изделий 

г) стимул для потребителей 

д) выставки 

е) спонсорство  

    

 

По результатам заполненной таблицы сделать выводы в отношении 

конкурентоспособности предприятия. 

 

Задача 10.4 

Оцените конкурентоспособность предприятия ООО «Коровка из 

Кореновки», используя матрицу Дж. Электрик. Данные для оценки 

конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 10.10. 



 Таблица 10.10 – Данные для оценки конкурентоспособности предприятия 
 

Факторы Вес 

Кубанская буренка Простоквашино 
Коровка  

из Кореновки 

О
ц
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к
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п
о
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о
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Конкурентные 
позиции – 
привлекательность 
рынка: 
Емкость рынка 
Показатель темпа 
роста рынка в год 
Интенсивность 
конкуренции 
Уровень 
технологичности 
отрасли 
Влияние инфляции 
Маржа прибыли (в 
динамике за  
несколько лет) 
 

ИТОГО: 

 
 
 

0,20 
 

0,20 
 

0,15 
 
 

0,15 
0,15 
0,15 

 
 

1 

 

     

Эффективность 
бизнеса: 
Доля рынка 
Темпы роста доли 
рынка 
Качество  
продукции  
Репутация марки 
Эффективность 
продвижения  
Эффективность 
производства  
Расходы  
подразделения  
Эффективность 
НИОКР 
 

ИТОГО: 

 
 

0,15 
0,15 

 
0,15 

 
0,20 
0,10 

 
0,15 

 
0,05 

 
0,05 

 
 

1 

 

     

 
Пояснение к решению 
Данная матрица разработана консультационной группой МакКинзи 

(McKincey) совместно с корпорацией Дженерал Электрик (General Electric) и 
получила название «экран бизнеса».  

При построении матрицы каждый бизнес оценивается с точки зрения 



двух основных категорий – рыночной привлекательности и эффективности 
бизнеса, которые с точки зрения маркетинга идеально подходят для оценки 
бизнеса.  

Матрица General Electric разделена на девять ячеек: 
–  три ячейки в верхнем левом углу занимают сильные товары;  
–  диагональные ячейки, идущие из нижнего левого угла в верхний 

правый, занимают товары со средней привлекательностью; 
–  три ячейки в нижнем правом углу занимают непривлекательные 

товары. 

В общем виде сама матрица и основные стратегические направления 

деятельности фирмы представлены в таблице 10.11. 

 
 Таблица 10.11 – Матрица GeneralElectric:  

               классификация бизнес-портфеля и стратегии 
 

 Эффективность бизнеса 

  Сильная Средняя Слабая 

К
о
н

к
у
р

ен
т
н

ы
е 

п
о
зи

ц
и

и
 

В
ы

со
к
ая

 

Защищенная  

позиция 

Максимальные 

инвестиции в 

развитие 

Инвестиции в расширение 

производства 

Стремление к лидерству 

Избирательные инвестиции по 

критерию эффективности 

Укрепление уязвимых мест 

Избирательное 

расширение 

производства 

Специализация на 

избранных 

направлениях 

Поиск путей 

преодоления 

слабостей 

С
р
ед

н
я
я 

Избирательное 

расширение  

производства 

Интенсивные 

инвестиции в 

наиболее 

привлекательные 

сегменты 

Создание 

предпосылок 

успешной 

конкуренции 

Увеличение 

доходности за счет 

повышения 

производительности 

Избирательность/ 

Управление, нацеленное на 

доходы 

Защита существующей 

программы 

Концентрация инвестиций на 

направлениях с высокой 

доходностью и относительно 

низкой степенью риска 

Ограниченное 

расширение или 

«уборка урожая» 

Поиск 

возможностей 

расширения с 

низкой степенью 

риска. 

Если они 

отсутствуют – 

сокращение 

инвестиций и 

рационализация 

операций 



Н
и

зк
ая

 

Защита и  

переориентация 

Управление 

текущими доходами 

Концентрация на 

привлекательных 

сегментах рынка 

Поддержка 

эффективности 

производства 

Управление, 

ориентированное на доходы 

Защита позиций в наиболее 

доходных сегментах 

Совершенствование 

производства 

Сокращение инвестиций 

Ликвидация 

Выбор момента для 

продажи С5Е по 

максимальной 

стоимости 

Сокращение 

постоянных 

издержек и отказ от 

инвестиций 

После определения позиций товаров с помощью матрицы General 
Electric можно приступить к разработке стратегий, но при этом необходимо 
учитывать прогноз стратегической позиции каждого товара на срок от 3 до                   
5 лет, а именно: 

–  жизненный цикл товара; 
–  предполагаемые стратегии конкурентов; 
–  новые технологии; 
–  общеэкономическую ситуацию и т.д. 
 

Задача 10.5 
Оцените конкурентоспособность предприятия ООО «Коровка из 

Кореновки», используя матрицу SPACE. Оцените следующие факторы: 
–  финансовое положение: уровень прибыли; ликвидность; легкость 

ухода с рынка; уровень рисков у предприятия; 
–  степень стабильности внешней среды: технологические изменения; 

темпы инфляции; изменчивость спроса; диапазон цен у конкурентов; давление 
конкурентов; 

–  конкурентные преимущества: доля рынка; качество продукции; 
лояльность покупателей; уровень технологий; 

–  привлекательность отрасли: потенциал роста; финансовая 
стабильность; легкость доступа на рынок; задействование производственных 
мощностей. 

Оценка факторов производится по 6 балльной шкале. На основе 
матрицы определите стратегию развития предприятия. 

 

Пояснение к решению 
Матрица SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) – ценный метод 

анализа конкурентного положения компании. Общий вид матрицы показан на 
рисунке 10.1. 

 



 
 

Рисунок 10.1 – Матрица SPACE 

Методика построения матрицы предусматривает четыре координаты 

оценки (FS, CA, ES, IS), где: 

–  FS (financial strength) – определяет финансовое положение фирмы; 

–  CA (competitive advantage) – конкурентные преимущества; 

Координаты FS и CA оценивают внутреннюю стратегическую позицию 

(Internal Strategic Position); 

–  ES (environment alstability) – характеризует степень стабильности 

внешней среды; 

–  IS (industry strength) – определяет привлекательность (силу) 

рассматриваемой отрасли.  

Координаты ES и IS оценивают внешнюю стратегическую ситуацию 

(External Strategic Position).  

Примеры факторов, составляющих каждое из направлений оценки, 

приведены в таблице 10.12. 

Последовательность действий при построении матрицы следующая: 

Шаг 1. Подберите совокупность факторов: 

–  описывающих финансовое положение фирмы (FS); 

–  определяющих конкурентные преимущества фирмы (CA); 

–  определяющих степень стабильности внешней среды (ES); 

–  определяющих привлекательность (силу) рассматриваемой отрасли 

(IS). 

 
 Таблица 10.12 – Факторы, составляющие каждое из направлений оценки 

 

Факторы FS и CA определяющие  

внутреннюю стратегическую позицию 

Факторы ES и IS определяющие внешнюю 

стратегическую позицию 

FS ES 

Прибыль на вложения Технологические изменения 



Финансовая зависимость Темпы инфляции 

Ликвидность Изменчивость спроса 

Необходимый или имеющийся капитал Диапазон цен конкурирующих продуктов 

Поток денежных средств Препятствия для доступа на рынок 

Легкость ухода с рынка Давление конкурентов 

Риск предприятия Ценовая эластичность спроса 

CA IS 

Доля рынка Потенциал роста 

Качество продукции Потенциал прибыли 

Жизненный цикл продукта Финансовая стабильность 

Лояльность покупателей Уровень технологии 

Степень использования мощностей 

конкурентами 

Степень использования ресурсов 

Уровень технологии Капиталоинтенсивность 

Вертикальная интеграция Легкость доступа на рынок 

Подбор факторов осуществляется экспертным путем. 

Шаг 2. Установите численное значение для каждого фактора группы 

факторов FS (финансовое положение фирмы) и IS (привлекательность 

отрасли) в диапазоне от +1 (наихудшее значение) до +6 (наилучшее значение). 

Установите численное значение для каждого фактора группы факторов ES 

(степень стабильности внешней среды) и CA (конкурентные преимущества 

фирмы) в диапазоне от –1 (наилучшее значение) до –6 (наихудшее значение). 

Выбор численных значений факторов осуществляется экспертным путем. 

Шаг 3. Вычислите среднее значение для каждой группы факторов (FS, 

CA, IS и ES), путем суммирования численных значений факторов каждой 

группы и деления полученной суммы на число факторов в группе. В 

результате мы получаем два положительных числа (для группы факторов FS и 

IS) и два отрицательных числа (для группы факторов CA, и ES). 

Шаг 4. Нанесите полученные значения на соответствующие оси 

матрицы. Соединяя средние значения, отображенные на каждой оси, получаем 

четырехсторонний многоугольник, отображающий значение и знак (плюс-

минус) конкретного показателя. 

Шаг 5. Сложите два значения по оси Х (ось CA – IS) и нанесите 

полученную точку на эту ось. Сложите два значения по оси Y (ось FS – ES) и 

нанесите полученную точку на эту ось. Полученные значения представляют 

координаты новой точки на плоскости матрицы. 

Шаг 6. Нарисуйте прямую линию, соединяющую начало координат с 

новой точкой на плоскости матрицы, полученную на предыдущей стадии. 

Полученная прямая линия представляет собой вектор направления стратегии, 

рекомендуемой для организации: агрессивные, консервативные, 

оборонительные или конкурентные стратегии. 

Пример: (рис. 10.2) 

Характеристика стратегий по SPACE-матрице следующая: 



–  агрессивное положение – агрессивная стратегия подходит для 

финансово сильной фирмы, которая имеет преимущества в растущей и 

стабильной отрасли. Основные действия направлены на расширение 

производства и продаж, ценовую войну с конкурентами, освоение новых 

секторов рынка, продвижение брендов; 

–  конкурентное положение – является основой для наступательной 

стратегии, которая применяется, когда фирма имеет производственные 

преимущества в развивающейся, но нестабильной отрасли. Основные 

действия направлены на поиск финансовых ресурсов и развитие сбытовых 

сетей; 

– консервативное положение – состояние наблюдается на стабильных 

рынках с низкими темпами роста. Компания при этом не имеет серьезных 

преимуществ. Усилия направлены на достижение финансовой стабильности. 

Важным фактором является конкурентоспособность продукта. Действия 

направлены на снижение себестоимости при повышении качества продукта 

или сокращение выпуска и выход на более перспективные рынки; 

–  оборонительное положение – ситуация, когда отрасль 

привлекательна отрасли, но у продукции низкая конкурентоспособность. 

Действия направлены на предотвращение угроз, а при отсутствии перспектив 

– уход с рынка. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Пример матрицы 

 
ТЕМА 11 



 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.  
СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЗАДАЧИ  

 
 

ЗАДАЧИ 

 

 
 

Задача 11.1 
Мебельное предприятие производит и продает столы. Ценовая политика 

в отношении производимой продукции в течение года изменяется. Если 
предприятие продает 100 шт. столов, тогда цена на них составляет 8000 руб. 
за штуку; если же спрос на столы меняется в сторону уменьшения, т.е. 
предприятие смогло реализовать только 60 шт. столов, тогда цена на них 
возрастает до 10000 руб. Прямые затраты на производство товара составляют                   
4000 руб. за шт., а косвенные – 250000 руб. за весь объем производства. 

 

Задание 
Определите коэффициент эластичности спроса на продукцию 
 

Пояснение к решению 
Для решения задачи следует выполнить ряд действий: 
–  определить коэффициент эластичности спроса по формуле: 

      121121э цена:ценацена:спрос:спросспросК  ; (11.1) 

–  обосновать выбор расчета (например, при цене 8000 руб: объем 
реализации: 8 тыс. руб./ед. × 100 ед. = 800 тыс. руб; объем затрат:                         4 
тыс. руб./ед. × 100 ед. + 250 тыс. руб. = 400 тыс. руб + 250 тыс. руб. =                     = 
650 тыс. руб; объем прибыли: 800 – 650 = 150 тыс. руб); то же самое сделать и 
при цене 10000 руб. 

Ответ: коэффициент эластичности больше единицы по абсолютной 
величине, что означает эластичность спроса. Предварительно можно сделать 
вывод о целесообразности продажи товара по более низкой цене –                   8000 
руб./ед. Расчеты подтвердили, что целесообразен более низкий уровень цены – 
8000 руб./ед., так как в этом случае больше и объем выручки (800 тыс. руб против 
600 тыс. руб. во 2-м варианте), и объем прибыли (150 тыс. руб. против 110 тыс. 
руб.).  

 

Задача 11.2 
Цифровая типография производит рекламные визитки. На производство 

визиток затрачивается: 
–  бумага по цене 750 руб. за упаковку (500 листов); 
–  черный картридж по цене 4500 руб. (хватает его на 2500 листов 

полной заливки); 
–  заработная плата дизайнера (в месяц 25000 руб.); 
–  заработная плата уборщицы (в месяц 8000 руб.); 
–  заработная плата директора (в месяц 55000 руб.); 



–  заработная плата гл. бухгалтера (в месяц 35000 руб.); 

–  амортизация компьютера и принтера (стоимость компьютера                       

70000 руб., принтера – 680 тыс. руб.); 

–  аренда 40000 руб. в месяц; 

–  расходы на рекламу – 120000 руб. в месяц; 

–  расходы на телефон, интернет и почту – 2500 руб. в месяц; 

–  электроэнергия по цене 5,72 руб. за 1 Квтч; 

–  страховые выплаты от заработной платы (30,2 % в 2016 г.); 

–  канцелярия 200 руб. в месяц. 
 

Задание 
Определите себестоимость 1000 визиток и среднюю цену на нее при 

торговой наценке равной 100 %. 
 

Пояснение к решению 
Для удобства расчетов их лучше оформить в виде таблицы 11.1. 
 

 Таблица 11.1 – Структура себестоимости продукции 
 

Статья затрат 
Обоснование  

и расчет 
Сума затрат, руб. 

Основные материалы   

Вспомогательные материалы   

Покупная электроэнергия   

Заработная плата производственных рабочих   

Дополнительная заработная плата  
производственных рабочих 

  

Страховые выплаты   

Расходы на подготовку  
и освоение производства 

  

Расходы на содержание  
и эксплуатацию оборудования 

  

Цеховые расходы  
(или же общепроизводственные расходы) 

  

Услуги сторонних организаций   

Общезаводские расходы  
(или же общехозяйственные расходы) 

  

Внепроизводственные расходы  
(или же коммерческие расходы) 

  

Полная себестоимость продукции   

Плановые накопления   

Цена продукции без НДС   

 
Ответ: себестоимость 1,3 руб. Цена 2,6 руб. 
 

Задача 11.3 
Предприятие продает три вида продукции: мука, сахар, емкости для 

сыпучих товаров.  Данные по цене и количеству продаваемого товара 
представлены в таблице 11.2.  

Задание 



Определите эластичность спроса по цене. Поясните полученные 

результаты.  

 
 Таблица 11.2 – Исходные данные по предприятию 
 

Наименование 

товара 

Начальная 

цена (Ц1) 

Измененная 

цена (Ц2) 

Кол-во товара, 

проданного по 

начальной цене 

К1) 

Кол-во товара,  

проданного по  

измененной цене (К2) 

Мука 20 18 200 кг 220 кг 

Сахар 42 40 900 кг 920 кг 

Емкости для  

сыпучих товаров 
300 298 78000 шт. 90000 шт. 

 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует определить коэффициент эластичности 

спроса по формуле: 

            2:PP:PP:2:QQ:QQК 12121212эр  . (11.2) 

Ответ: мука – 0,9 – спрос по цене не эластичен; сахар – 0,4 – спрос по 

цене не эластичен; емкости для сыпучих товаров – 3,3 – спрос по цене 

эластичен. То есть снижение цены на 0,9 % приводит к росту объема спроса 

тоже на 0,9 % и наоборот. 

 

Задача 11.4 

Предприятие производит и продает два вида продукции: товар А и товар 

Б. Данные по количеству реализованных товаров и цен на них представлены в 

таблице 11.3.  

 
 Таблица 11.3 – Уровень цен и объем реализованных товаров предприятия 
 

Торговая  

организация,  

№ 

Вид  

товара 

Ед.  

измерения 

Товарооборот, тыс. Цена товара, руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1 А шт. 30 50 200 220 

 Б м. 40 25 300 400 

 

Задание 

Определите, правильно ли предприятие провело ценовую политику в 

отношении двух товаров, рассчитав при этом индекс цены и индекс 

товарооборота. 
 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнять ряд действий: 

– рассчитать по каждому виду товара индивидуальный индекс цены по 

формуле: 

 боp Р:РI  , (11.3) 



где оР  и бР  – цена товара в отчетном и базовом периодах; 

 

–  рассчитать по каждому виду товара индивидуальный индекс 

товарооборота по формуле: 

 боq Q:QI  , (11.4) 

где оQ  и бQ  – товарооборот товара в отчетном и базовом периодах. 

 

По результатам расчетов индексов делают следующие выводы: если 

индекс цены намного выше индекса товарооборота (на 20–30 %), то принято 

говорить о том, что ценовая политика проведена не эффективно и следует ее 

пересмотреть, если же, наоборот индекс цены увеличился на 15 %, а индекс 

товарооборота на 30 % – то это свидетельствует о том, что потребители 

оказались не чувствительны к увеличению цены на товар и предприятие 

правильно провело изменения в своей ценовой политике. 
 

Ответ: А: индекс цены – 110 %, индекс товарооборота – 166 %;                         

Б: индекс цены – 133 %, индекс товарооборота – 62,5 %. 

 

Задача 11.5 

Предприятие произвело в отчетном периоде 5 щитов наружной рекламы 

(скроллеров) на сумму 550 тыс. руб. Заработная плата производственным 

рабочим составила 230 тыс. руб. Общехозяйственные расходы составили                              

120 тыс. руб. 
 

Задание 

Предложите механизм формирования розничной цены на щиты 

наружной рекламы (скроллеры). 
 

Пояснение к решению 

Для решения задачи следует выполнять ряд действий: 

– для формирования розничной цены одного щита наружной рекламы 

(скроллеры) следует сначала найти затраты на изготовление одного щита. 

Издержки складываются из двух составляющих: переменные издержки 

(материальные затраты, заработная плата производственных рабочих) и 

постоянные издержки (общехозяйственные расходы); 

–  определить расходы на материалы на 1 щит; 

–  определить оплату труда производственных рабочих за один щит; 

–  определить общепроизводственные расходы на один щит; 

–  определить общие издержки на изготовление одного щита наружной 

рекламы; 

–  предложить механизм формирования розничной цены. 

Ответ: общие издержки – 180 тыс. руб. Цена продажи не может быть 

ниже 180 тыс. руб., поскольку иначе производство будет убыточным. Можно 

предложить 2 варианта назначения розничной цены на наружную рекламу.  



1 вариант: исходя из рыночных цен (но не ниже себестоимости 

производства).  

2 вариант: исходя из фиксированной наценки, т.е. желаемой прибыли 

предприятия. Для назначения цен по первому варианту – следует 

проанализировать цены конкурентов и выбрать конкурентоспособную цену 

(не выше уровня цен конкурентов). Для определения цен по второму варианту 

– следует выбрать процент желаемой прибыли. Предположим, что 

руководитель хочет получить 30 % прибыль. Издержки на единицу товара 

составили 180 тыс. руб. Процент желаемой прибыли 30 %. Цена продажи щита 

наружной рекламы равна 180000 + 0,3 × 180000 = 234000 (руб.). 
 

 

ТЕМА 12 
 

СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА.  
ТОВАРОДВИЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА 

 
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 12.1 

Компания «Белый кит» производит и реализует товары категории 

«бытовая химия». Предприятие наладило каналы сбыта в новом регионе, 

однако ей необходимо выбрать пункт хранения товаров. Пункт хранения А 

требует единовременных капитальных вложений в размере 2350 тыс. руб., а 

пункт                           Б – 1750 тыс. руб. Годовые расходы на транспортировку 

товаров потребителям из пункта А равняются 960 тыс. руб., а из пункта Б – 

1020 тыс. руб. Годовые издержки, связанные с содержанием складских 

хранилищ, в обоих вариантах составляют 550 тыс. руб.  
 

Задание 

Выберите оптимальный пункт хранения товаров для компании «Белый 

кит», при котором затраты будут минимальными. 
 

Пояснение к решению 
Чтобы выбрать один из двух вариантов, необходимо установить 

критерий выбора, а затем оценить каждый из вариантов по этому критерию. 
Таким критерием, как правило, является критерий минимума приведенных 
затрат, т.е. затрат, приведенных к единому годовому измерению. Можно 
использовать следующую формулу: 

 Зп = Эр + Тр + К × Ен, (12.1) 

где Зп – приведенные затраты по конкретному варианту хранения, руб.; 
 Эр – годовые эксплуатационные расходы, руб.; 
 Т – годовые транспортные расходы, руб.; 
 К – полные капитальные вложения в строительство пунктов хранения, руб.; 



 Ен – нормативный коэффициент эффективности, обратно 
пропорционален нормативному сроку окупаемости. Как правило, Ен = 
0,12. 

 
Для реализации выбираем тот вариант, который имеет минимальное 

значение приведенных затрат. 
 

Ответ: компании «Белый кит» следует выбрать пункт Б. 
 

Задача 12.2 
Предприятие ООО «Сладкоежка» производит и реализует кондитерскую 

продукцию (конфеты, мармелад, нуга, щербет, торты, пироги и т.д.). На 
сегодняшний день руководство компании должно решить, какой сбытовой 
канал наиболее эффективен: 

–  нулевой канал сбыта (собственная розничная торговая сеть): расходы 

по содержанию составляют 175 млн руб., издержки обращения 115 млн руб., 

прибыль от реализации товара – 650 млн руб.; 

–  одноуровневый канал сбыта (используются услуги розничных 

магазинов): издержки обращения – 78 млн руб., прибыль – 45 млн руб.; 

–  двухуровневый канал сбыта (используются услуги оптового 

посредника, который затем реализует товар рознице): издержки обращения –                                 

65 млн руб., прибыль – 144 млн руб. 
 

Пояснение к решению 

Определить эффективность выбранного канала сбыта можно с помощью 

формулы отдачи от вложенного капитала (средняя норма прибыли) 

 О = П / Вк × 100 %, (12.2) 

где О – отдача от вложения капитала, или средняя норма прибыли, %; 

 П – прибыль, полученная от вложения капитала, руб.;  

 Вк – величина вложенного капитала, руб. 

 

По формуле (12.2) рассчитываем отдачу от вложенного капитала 

(среднюю норму прибыли) по каждому каналу. 

Ответ: нулевой канал сбыта продукции для предприятия ООО 

«Сладкоежка» является наиболее эффективным, поскольку отдача от 

вложения капитала (224 %) – самая высокая. 

 

Задача 12.3 

Предприятие «Санто» производит отделочные материалы и реализует их 

через оптовых посредников предприятиям розничной торговли. Маржа 

оптовика составляет 25 % от реализации. Компания «Санто» планирует нанять 

15 торговых представителей, чтобы поставлять продукцию предприятиям 

розничной торговли напрямую. Отдел сбыта прогнозирует, что затраты на 15 

представителей составят 570 тыс. руб. + 3 % от объема реализации товаров.  
 

Задание 



Определите, при каком объеме продаж наличие своих представителей 

окажется для компании «Санто» предпочтительнее, чем работа с оптовыми 

посредниками. 
 

Пояснение к решению 

Для решения данной задачи целесообразно обозначить через х 

критический объем продаж, при котором любой способ реализации товаров 

компании «Санто» связан с равными затратами предприятия. Тогда затраты на 

реализацию продукта через оптовых посредников составят 25 % х, а затраты 

на реализацию через торговых представителей 570000 + 3 % х. 

Следовательно, определение объема продаж, при котором затраты 

компании «Санто» равны при любом способе реализации товаров, сводится к 

дальнейшему решению простого уравнения. 

Ответ: наём 15 торговых представителей и отказ от работы с оптовыми 

посредниками для компании «Санто» возможен в том случае, если объем 

продаж будет равен не менее 2590,9 тыс. руб.  

 

Задача 12.4 

Оптовый склад реализует товар, стоимость которого равна 75 руб. за 

единицу, а месячный оборот склада по данному товару составляет в среднем 

1100 единиц. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с 

реализацией и доставкой одного заказа, равны 610 руб., а затраты на хранение 

этого товара составляют 7 % от его стоимости. 
 

Задание 

Определите количество поставок в месяц, выгодное для оптовика. 
 

Пояснение к решению 

Решать данную задачу целесообразно пошагово. 

Шаг 1. Рассчитываем оптимальный размер единовременно 

доставляемой партии товара (Ре) по формуле Уилсона: 

 Д/НТрРо 2 , (12.3) 

где Ро  – оптимальный размер единовременно доставляемой партии товара, 

руб.; 

 Тр  – транспортно-заготовительные расходы, руб.; 

 Н – месячный оборот склада по конкретной товарной позиции, руб.; 

 Д – доля затрат на хранение товара, ед. десятичной дроби. 

 

Шаг 2. Рассчитываем необходимое количество поставок товара, 

используя формулу: 

 К = О / Ро, (12.4) 

где К – необходимое количество поставок товара; 

 О – общий доход от месячного оборота конкретного товара, руб.; 

 Ро – оптимальный размер единовременно доставляемой партии товара, руб. 



 

Ответ: оптимальное число поставок для оптового склада составляет не 

менее 2-х поставок. 

 

Задача 12.5 

Компания «La Belle» производит товары для салонов красоты 

(профессиональная косметика и средства по уходу за волосами) и работает на 

рынке В2В. В качестве основного метода организации продвижения 

продукции                   «La Belle» выбрала личные продажи. Сбытовой отдел 

разрабатывает рабочий график для своих торговых представителей. 

Маркетинговые исследования показали, что можно выделить три категории 

потребителей с одинаковым временем посещения – 30 минут: 

–  покупатели категории «А»: посещаются 1 раз в неделю, их 

количество – 150 клиентов; 

–  покупатели категории «В»: посещаются 1 раз в две недели, их 

количество – 310 клиентов; 

–  покупатели категории «С»: посещаются 1 раз в четыре недели, их 

количество – 480 клиентов. 

Норматив работы торгового представителя – 40 часов в неделю.  
 

Задание 

Необходимо определить оптимальное количество торговых 

представителей для компании «La Belle». 
 

Пояснение к решению 

Во-первых, необходимо рассчитать время, необходимое для посещения 

всех клиентов компании (следует помнить о необходимости перевода минут в 

часы). 

Во-вторых, рассчитывается рабочее время одного торгового 

представителя за месяц, учитывая норматив (40 рабочих часов в неделю).  

В-третьих, определяем требуемое количество торговых представителей 

как отношение времени, необходимого для посещения всех клиентов 

компании, к времени работы одного торгового представителя за месяц. 

Ответ: компании «La Belle» необходимо принять на работу 5 торговых 

представителей. 

 

ТЕМА 13 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
И КОММУНИКАЦИОННАЯ  

ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 

ЗАДАЧИ 

 



Задача 13.2 

В городе N функционируют четыре компании, реализующие снековую 

продукцию (орехи, сухофрукты, закуски к пиву), являющиеся прямыми 

конкурентами. Цены на продукцию компаний практически идентичны, 

границы сегментов не определены. Все четыре компании используют 

различные инструменты продвижения своей продукции, расходы на которые, 

а также доли рынка по каждой из компаний представлены в таблице 13.1. 

 
 Таблица 13.1 – Данные о расходах компаний на продвижение 

 

Фирма Расходы на продвижение, млн. руб Доля рынка, % 

A 2,1 39,5 

B 2,9 32,6 

C 0,9 9,1 

D 3,5 18,8 
 

Итого 9,4 100 

 

Задание 

Определите эффективность расходов на инструменты продвижения, 

применяемые каждой компанией, и сформулировать основные выводы. 
 

Пояснение к решению 

Задачу удобнее всего решать пошагово. 

Шаг 1. Определим долю голоса («голос» компании можно 

приблизительно определить как степень информирования компании целевых 

аудиторий о себе и своей продукции посредством различных инструментов 

продвижения) каждой компании по формуле: 

 Дг = Зп × 100 % / Зп общ., (13.3) 

где Дг – доля «голоса» компании, %; 

 Зп – расходы на продвижение каждой из компаний, руб.; 

 Зп общ – общая сумма расходов на продвижение всех компаний, руб. 

Например, доля «голоса» по фирме А в нашей ситуации равна 22,3 % 

(2,1 млн руб. × 100,0 % / 9,4 млн руб.). 

Удобнее всего сразу заносить полученные результаты в таблицу 13.2. 
 

 Таблица 13.2 – Расчет показателей для определения эффективности  

              расходов компаний на продвижение 
 

Фирма 

Показатели 

Расходы на 

продвижение, 

млн. руб 

Доля «голоса», % 
Доля рынка, 

% 

Коэффициент 

эффективности 

продвижения 

A 2,1 22,3 39,5 1,77 

B 2,9  32,6  

C 0,9  9,1  

D 3,5  18,8  



 

Итого 9,4 100 100  

 

Шаг 2. Рассчитываем коэффициенты эффективности инструментов 
продвижения каждой компании по формуле 

 Кэф = Др / Дг, (13.4) 

где Кэф – коэффициент эффективности инструментов продвижения каждой 
компании; 

 Др – доля рынка компании, %; 
 Дг – доля «голоса» компании, %. 

 

В нашем примере коэффициент эффективности расходов на 
используемые инструменты продвижения по фирме А будет равен 1,77 (39,5 
% / 22,3 %). 

Если коэффициент эффективности расходов на инструменты 
продвижения значительно меньше 1, то это означает, что расходы компании 
на инструменты продвижения неразумно велики; также возможна ситуация, в 
которой компания выбрала абсолютно неэффективный инструмент 
продвижения (в этом случае требуются дополнительные исследования, в 
результате которых неэффективный инструмент продвижения должен быть 
выявлен, а программа продвижения скорректирована). Если же он превышает 
1, то расходы следует увеличить. Равенство доли рынка и доли голоса 
свидетельствует об эффективности затрат. 

 

Ответ: с наибольшей эффективностью используют инструменты 
продвижения компании В и С (их коэффициенты равны 1,06 и 0,95 
соответственно, они максимально приближены к единице); компания А 
должна увеличить расходы на продвижение (коэффициент равен 1,77, 
значительно превышает единицу); компания D должна уменьшить расходы на 
продвижение (коэффициент эффективности равен 0,51, что значительно 
меньше единицы) и провести дополнительные исследования по выявлению 
неэффективных инструментов продвижения. 

Задача 13.3 

Мерчендайзинг является достаточно действенным инструментом 

продвижения товаров и торговых марок непосредственно в торговой точке, где                            

8 из 10 покупателей принимают спонтанное (и окончательное) решение о 

покупке. Однако и для самих торговых точек использование 

мерчендайзинговых инструментов имеет порой стратегическое значение – от 

этого зависит, пойдет ли покупатель в этот магазин в следующий раз, захочет 

ли производитель товара высокого качества реализовывать свою продукцию в 

розничном магазине, который не соответствует заданному уровню имиджа 

товара.  

К основным инструментам мерчендайзинга торговой точки 

(неприменительно к продвижению какого-то конкретного товара или торговой 

марки) можно отнести оформление фасада, удобство подхода/подъезда, 

освещение внутреннего пространства, планировку торгового зала, чистоту 



помещения, запах/запахи, наличие достаточного количества товара в торговом 

зале, удобство расположения товара, выкладку товаров и некоторые другие. 

Имеются данные об использовании инструментов мерчендайзинга в 

магазинах торговых сетей города Краснодара (табл. 13.3). Вес инструмента 

определен с помощью экспертной оценки, баллы по каждой торговой сети 

получены в результате опроса покупателей, которые хотя бы раз совершали 

покупку в одной из указанных торговых сетей (в таблице представлено 

среднее арифметическое по пятибалльной шкале; всего в опросе участвовало                   

569 человек).  

 
 Таблица 13.3 – Оценка инструментов мерчендайзинга в торговых точках 
 

Инструмент мерчендайзинга 

Вес 

инструмента, 

% 

Торговая сеть 

Окей Магнит Пятерочка Ашан 

Вывеска 6,7 4 5 4 5 

Оформление фасада 8,0 4 4 4 5 

Удобство подхода/подъезда 8,9 3 3 3 4 

Освещение внутреннего  

Пространства 
7,3 5 3 4 5 

Планировка торгового зала 12,2 3 3 2 4 

Чистота помещения 9,6 4 4 3 4 

Запах/запахи 8,8 4 3 3 4 

Наличие товара  

в торговом зале 
10,5 2 2 2 2 

Удобство расположения  

Товара 
11,2 2 3 2 3 

Выкладка товаров 10,3 3 3 2 3 

Наличие и расположение 

POSМ 
6,5 3 4 4 3 

Интегральный показатель  

мерчендайзинга 
100     



Задание 

Рассчитайте эффективность использования инструментов 

мерчендайзинга для указанных торговых точек. 

Сделайте вывод о возможности корректировки отдельных инструментов 

мерчендайзинга в исследуемых торговых сетях. 
 

Пояснение к решению 

Чтобы вычислить интегральный показатель мерчендайзинга по каждой 

торговой сети, следует перемножить вес показателя на его среднюю оценку по 

каждой из торговых сетей, а затем просуммировать полученные значения. 

Например, интегральный показатель мерчендайзинга по сети «О’Кей» в 

нашем примере равен 326. 

Сравнивая результаты торговых сетей по каждому показателю 

мерчендайзинга, можно определить, где и какие именно обозначенные 

показатели нуждаются в корректировках. 

Ответ: наиболее высокий интегральный показатель мерчендайзинга у 

магазинов сети «Ашан», самый низкий – у магазинов сети «Пятерочка» (здесь 

нужно корректировать такие показатели, как планировка торгового зала, 

удобство расположения товара и его выкладка, наличие товара в торговом 

зале). В целом по всем исследуемым сетям констатируется очень низкая 

оценка покупателями показателей «наличие товара в торговом зале», 

«удобство расположения товара», «выкладка товара». 

 

ТЕМА 14 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ.  

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ. БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА 
 
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 14.1 

Компания ОАО «Coca Cola» является крупнейшим производителем 

безалкогольных напитков в мире. В России у компании есть филиал. 

Организационная структура филиала компании в России включает в себя 

следующие отделы: отдел маркетинга, в составе: маркетологи, специалисты по 

рекламе, бренд-менеджеры; производственный отдел, в составе: технологи, 

инженеры; финансовый отдел, в составе: экономисты, бухгалтера; отдел 

научных исследований и разработок, в составе: исследователи, научные 

сотрудники. Управление маркетинговой деятельностью в компании является 

децентрализованным. Компания имеет целый портфель раскрученных 

брендов. Для каждого нового проекта назначается отдельный руководитель 

проекта. 
 



Задание 

Постройте для филиала компании в России организационную структуру 

управления. Покажите связи с отделами. 
 

Ответ: организационная структура управления – матричная. 

ТЕМА 15 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ПЛАНОВ 
 
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 15.1 

Вы являетесь полноценным владельцем бизнеса (сфера бизнеса 

выбирается самостоятельно). Разработайте план маркетинга (табл. 15.1) для 

фирмы, придумайте ей название, логотип и фирменный знак. 

 
 Таблица 15.1 – Примерная структура маркетинг-плана 
 

Наименование раздела Описание 

Вводная часть плана (резюме) и 

его содержание 

Основные тезисы плана маркетинга 

Оценка сложившейся ситуации 

на рынке 

Состояние и прогнозирование развития рынка в 

исследуемый период, уровень конкуренции, 

исследование товаров-аналогов и каналов 

распределения, особенности методов продвижения 

на данном рынке, влияние факторов макросреды 

фирмы  

Целевая аудитория Сегментирование рынка по основным принципам, 

портрет потребителя 

Определение сильных и слабых 

сторон товаров фирмы, 

определение рисков 

SWOT-анализ: сильные и слабые стороны 

предприятия, угрозы на рынке, возможности 

развития 

Миссия, цель и задачи Постановка маркетинговых целей и задач на 

долгосрочную перспективу, выраженные в 

показателях объема спроса 

Маркетинговая стратегия Системный подход к рыночному участию 

компании для достижения поставленной цели 

плана 

Программа маркетинга Воплощение маркетинговой стратегии по 

конкретным направлениям комплекса маркетинга в 

денежном выражении в определенные сроки и 

ответственным лицом 

Эффективность и контроль Прогноз ожидаемых финансовых результатов и 

оценка результатов выполнения всех разделов 

плана маркетинга 

 



Задача 15.2 

Какие из нижеприведенных задач являются стратегическими, а какие – 

тактическими (ответ оформите в виде таблицы): 

а)  изменение миссии компании; 

б)  формирование принципов выхода на рынок (сегмент) с новым 

товаром; 

в)  кооперация с иностранной фирмой для выхода на те рынки, где не 

удавалось до сих пор успешно работать; 

г)  разработка многоступенчатой трейд-маркетинговой кампании; 

д)  оптимизация организационной структуры управления фирмой в 

условиях общего кризиса экономики; 

е)  планирование и организация рекламы и стимулирования продаж в 

соответствии с жизненным циклом каждого товара; 

ё)  организация совместной с иностранным партнером фирмы за 

рубежом; 

ж) быстрое наращивание рыночных операций; 

з)  планирование доли рынка по отношению к конкурентам; 

и)  быстрый уход с рынка; 

к)  активизация мероприятий по продвижению товара, находящегося на 

стадии спада ЖЦТ; 

л)  постепенное свертывание рыночных операций; 

м)  наращивание или быстрое наращивание рыночных операций; 

н)  усиление позиций или уход с рынка; 

о)  осторожное продолжение рыночных операций или их наращивание. 
 

Ответ: стратегические задачи – а, б, в, д, ё, з, и, н; тактические задачи – г, 

е, ж, к, л, м, о. 

 

Задача 15.3 

Предприятие по пошиву спортивной одежды выбирает один из трех 

вариантов стратегии развития: 

а)  развитие собственного производства, постоянный контроль 

расходов, новые товары тщательно прорабатываются; 

б)  разработка новых, дифференцированных видов продукции (пошив 

не только спортивной одежды, но и сумок, рюкзаков, обуви и т.д.); 

в)  освоение новых целевых рынков (пошив детской спортивной 

одежды). 

Определите, какие виды маркетинговых стратегий использует 

предприятие. Свой ответ обоснуйте. 

Ответ: а) стратегия лидерства; б) стратегия дифференциации; в) 

стратегия развития рынка. 

ТЕМА 16 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ.  
ВИДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

 



 

ЗАДАЧИ 

Задача 16.5 

Эксперты компании «ТехноДом» спрогнозировали прибыль по 

основным направлениям деятельности в зависимости от трех сценариев 

развития экономической ситуации на рынке (табл. 16.3). 

 
 Таблица 16.3 – Прибыль компании «ТехноДом» по направлениям 

             деятельности в зависимости от ситуации 
 

Направление деятельности Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

Системы «Умный дом», млн руб. 25 35 48 

Бытовая техника, млн руб. 75 62 70 

Электроника, млн руб. 38 42 29 

 

По мнению экспертов, риск возникновения той или иной ситуации на 

рынке составляет: в ситуации 1–35 %, в ситуации 2–30 %, в ситуации 3–20 %. 

Необходимо определить оптимальные стратегии для компании: 

–  в случае неизменной структуры спроса на продукцию компании и его 

постоянного возрастания; 

–  в каждой из ситуаций с учетом мнения экспертов; 

–  в случае возникновения неблагоприятных условий на рынке. 
 

Пояснение к решению 

1.  Спрос может быть определен как полный объем продукции, 

закупаемой определенной группой потребителей на ограниченной территории 

в конкретной маркетинговой обстановке. 

Если спрос на продукцию компании будет возрастать, а его структура 

останется неизменной, то оптимальным выбором компании будет стратегия из 

группы стратегий интенсивного роста. 

Интенсивный рост фирма может обеспечить, как правило, за счет: 

–  усиления позиций на рынке – это стратегия интенсификации усилий 

на рынке; 

–  развития рынков и выхода на новые рынки – это стратегия развития 

рынков; 

–  улучшения или разработки новых товаров – это тоже стратегия 

развития рынков. 

В первом случае (по условию задачи) все ситуации на рынке являются 

равновероятными, тогда наиболее ожидаемая прибыль при производстве той 

или иной продукции будет равна:  

 Пн = (П1 + П2 + П3) : 3, (16.3) 

где Пн – предполагаемая прибыль по конкретному направлению 

деятельности, руб.; 

 П1, П2, П3 – прибыль по конкретному направлению в ситуациях 1, 2 и                         



3, руб.; 

 3 – количество ситуаций. 

 

Например, в нашем случае прибыль по направлению «Системы «Умный 

дом» составляет 36 млн руб. 

Маркетинговая стратегия должна быть сосредоточена на наиболее 

прибыльном направлении деятельности компании (в условиях, когда 

структура спроса остается неизменной, а сам спрос на данную продукцию 

неизменно растет). 

2.  Определим, какую стратегию следует считать оптимальной, если 

существует определенный риск в соответствии с мнением экспертов. Для 

этого рассчитаем вероятную прибыль по каждому направлению деятельности 

с учетом вероятности наступления каждой рыночной ситуации:  

  ВСПсПн , (16.4) 

где Пн – предполагаемая прибыль по конкретному направлению 

деятельности, руб.; 

 Пс – прибыль по конкретному направлению деятельности в конкретной 

ситуации, руб.; 

 Вс – вероятность наступления конкретной рыночной ситуации. 

 

В нашем случае предполагаемая прибыль по направлению «Системы 

«Умный дом» с учетом наступления той или иной ситуации на рынке равна 

28,85 млн руб.  

Расширять направление деятельности следует с учетом критерия 

максимизации прибыли предприятия. 

3.  Если условия реализации товаров будут неблагоприятными, то 

предприятию, прежде всего необходимо удержать имеющиеся конкурентные 

позиции с помощью упреждающих и пассивных стратегий. Возможные 

стратегии по удержанию конкурентного преимущества предприятия на рынке 

представлены в таблице 16.4. 
 Таблица 16.4 – Возможные стратегии предприятия  

             в неблагоприятных условиях рынка 
 

Позиция  

предприятия на рынке 
Упреждающие стратегии Пассивные стратегии 

Лидер рынка Защита, захват Блокировка, перехват 

Последователь Атака, прорыв по курсу Окружение, преследование 

Избегающий прямой  

конкуренции 

Сосредоточение сил на  

определенном участке рынка 

Сохранение позиций,  

фланговый обход 

 

Тип выбираемой стратегии будет зависеть от положения, которое 

занимает предприятие на рынке, и от характера его действий. 
 

Ответ: в случае неизменной структуры спроса на продукцию компании 



«ТехноДом» и его постоянного возрастания максимальную прибыль принесет 

направление «Бытовая техника» (69 млн руб.), следует применить стратегию 

интенсификации усилий, стратегию развития рынков или экспансии рынков; 

в случае возникновения вероятности наступления различных ситуаций также 

целесообразно сосредоточить маркетинговые усилия на направлении «Бытовая 

техника» (вероятная прибыль составляет 58,85 млн руб.). 
 

 


