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Пояснительная записка 

 

Учебно-методические материалы (рабочая тетрадь) по дисциплине 

«Маркетинг» составлены в соответствии с учебным планом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг» – сформировать у 

студентов базовые, профессиональные знания закономерностей развития 

потребностей, состояния и динамики спроса и рыночной конъюнктуры;  а 

также условий для максимального приспособления производства к 

требованиям рынка, к структуре спроса исходя из долгосрочной 

перспективы. 

3. Информирование потенциальных потребителей о продуктах 

организации и воздействие на потребителей с помощью всех доступных 

средств, прежде всего рекламы, с целью склонить их приобрести именно 

данный товар. 

Задачи изучения дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами знаний, связанных с системой 

маркетинговой информации, этапами маркетинговых исследований; 

- исследование потребительского рынка и факторами, 

оказывающими влияние на покупательское поведение; 

- приобретение практических навыков сегментирования и 

позиционирования товара; 

- понимания механизма ценообразования и этапов установления 

цены на товар.  

В рабочей тетради представлен краткий курс лекций, тестовых 

заданий, практических работ, при этом прослеживается связь между 

теоретическим материалом  и практическими заданиями. 
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Лекция 1 

 

Вопрос 1. Сущность маркетинга, принципы, цели и 

выполняемые функции 

 

В основе термина «маркетинг» лежит слово «market», что означает 

«рынок». Поэтому часто под маркетингом понимают философию 

управления, хозяйствования в условиях рынка, провозглашающую 

ориентацию производства на удовлетворение потребностей конкретных 

потребителей. Для более глубокого выявления сущности маркетинга 

необходимо рассмотреть наиболее характерные его аспекты. 

Основные субъекты маркетинга – это, прежде всего производители, 

посредники и потребители разнообразной продукции. Производители и 

посредники – наиболее активные и одновременно профессиональные 

субъекты маркетинга. Не таковы потребители. Но и они, объединившись, 

могут создать ощутимую социальную силу. В России несколько лет 

существует орган, объединяющий и защищающий права потребителей – 

КонфОП (конфедерация обществ потребителей).  

Объекты маркетинга – это материальные товары, услуги, идеи, 

организации, территории и личности.  

Материальные товары подразделяются на товары индивидуального 

потребления, производственного назначения и товары для 

государственных, социальных нужд. Каждая из этих категорий имеет свои 

особенности и проблемы, как и соответствующие виды рынков. 

Услуги (бытовые, производственные, финансовые, транспорта и 

связи, социальные, интеллектуальные) – наиболее растущий сектор 

внимания маркетинговой деятельности. Услуги не материальны, в отличие 

от материальных товаров. Они не постоянны по качеству, поскольку 

зависят от конкретного исполнителя и трудно поддаются стандартизации. 

Идеи (включая прогнозы и сценарии развития, проекты, технологии, 

патенты, ноу-хау, социальные нормы и традиции) как объект маркетинга 

тесно связаны с интеллектуальными услугами. Маркетинг идей сильно 

зависим от развитости правового обеспечения авторских приоритетов.  

Организации как объекты маркетинга можно подразделить на 

проектируемые и действующие. Речь может идти об организационных 

структурах и моделях, правах, льготах и других атрибутов организации. 

Весомый компонент организации – её основные фонды и оборотные 

средства. Важный объект маркетинга – имидж организации в среде 

государственного управления, бизнеса, на рынке и в целом в 

общественном мнении. Имидж символизируется фирменным, товарным 

знаком или знаком обслуживания фирмы. Не случайно право 

собственности на такой знак, если он широко известен, может быть 

продано по цене, существенно превышающей стоимость основных фондов. 
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Для территорий как объектов маркетинга в любом случае значимо 

законодательство об объектах недвижимости и особенно о земле. В эту 

категорию входят жильё, места отдыха, зоны хозяйственной застройки и 

нежилые помещения, земля как объект инвестиций. 

Личности, без сомнения, - самый щепетильный объект маркетинга. 

Речь может идти как о довольно масштабном рынке трудовых ресурсов и 

вакансий, так и о штучном «товаре» - выдающихся личностях и 

коллективах в таких сферах, как политика, культура и искусство, наука, 

образование, медицина и спорт.  

Основные принципы маркетинга. 

1. Тщательный учёт при принятии решений потребностей, 

состояния и динамики спроса и рыночной конъюнктуры. 

Следование данному принципу предполагает хорошее знание 

рыночной ситуации относительно существующей прогнозной величины 

спроса, деятельности на рынке конкурентов, поведения на рынке 

потребителей и их отношения к продуктам данной организации и её 

конкурентов. При этом потребители часто недостаточно хорошо знают, 

чего именно они хотят. Поэтому одна из главных задач маркетинга – это 

понять, чего желают потребители. 

2. Создание условий для максимального приспособления 

производства к требованиям рынка, к структуре спроса исходя не из 

сиюминутной выгоды, а из долгосрочной перспективы. 

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы вся 

деятельность предприятия основывалась на знании потребительского 

спроса. Одна из основных задач маркетинга заключается в выявлении 

неудовлетворённых запросов покупателей для ориентирования 

производства на удовлетворение этих запросов. Система маркетинга 

ставит производство товаров в зависимость от запросов и требует 

производить товары в ассортименте и объёме, нужных потребителю. 

3. Информирование потенциальных потребителей о продуктах 

организации и воздействие на потребителей с помощью всех доступных 

средств, прежде всего рекламы, с целью склонить их приобрести именно 

данный товар. 

Наряду с такой важной задачей, как разработка и производство 

эффективных новых продуктов, не менее важной задачей является  

успешное продвижение товаров на рынок. 

С точки зрения общественной значимости можно сформулировать 

четыре альтернативные цели маркетинга: максимизация потребления, 

максимизация степени удовлетворения потребителей, максимизация 

выбора потребителей, максимизация качества жизни. 

Многие руководители делового мира считают, что цель маркетинга – 

облегчить и стимулировать максимальное высокое потребление, которое в 

свою очередь создаёт условия для максимального роста производства, 
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занятости  богатства. Есть мнение, что чем больше люди покупают и 

потребляют, тем счастливее они становятся. 

Цель максимизации степени удовлетворения потребителей – 

достижение максимальной потребительской удовлетворённости, а не 

максимально возможного уровня потребления. Но, к сожалению, степень 

потребительской удовлетворённости трудно измерить. 

Некоторые деятели рынка считают, что основная цель системы 

маркетинга – обеспечить максимально возможное разнообразие товаров и 

предоставить потребителю максимально широкий выбор. Потребители 

должны иметь возможность максимально улучшить свой образ жизни, а, 

следовательно, и получить наибольшее удовлетворение. 

Многие считают, что основная цель маркетинга – максимизация 

качества жизни. Это понятие складывается из: 1) качества, количества, 

ассортимента, доступности и стоимости товаров, 2) качества физической 

среды и 3)качества культурной среды. Можно согласиться с тем, что 

повышение качества жизни – цель благородная, но качество это измерить 

нелегко, а толкования его порой противоречат друг другу. 

Функции маркетинга представляют собой его сущность в действии. 

Они реализуются через товарную политику, ценообразование, 

коммуникации, сбыт. 

Товарная политика, прежде всего, определяет тип товара, а точнее – 

какую проблему клиента он будет решать. Решение этой проблемы 

неразрывно связано с определением сегментов рынка, на которых 

действует фирма, и потребителей, чьи запросы она собирается 

удовлетворять. Другая важнейшая проблема – нахождение, достижение и 

поддержание оптимального уровня качества, то есть уровня, на котором 

будет удовлетворяться потребность. Следующая проблема – ассортимент; 

важно решить, какое разнообразие вариантов будет предложено, с какой 

скоростью необходимо обновлять ассортимент. И, наконец, здесь же 

решается проблема сервиса в тех случаях, когда он необходим для 

полноценного и рационального потребления товара. 

Ценообразование решает одну из наиболее трудных проблем – 

определение оптимальной цены на новый товар. Чаще всего оптимальная 

цена устанавливается экспериментальным путём. В ходе адаптации цен к 

ситуации на рынке приходится решать непростые вопросы динамики 

спроса в зависимости от уровня цены, в связи с толщиной кошелька 

потребителя, степенью знакомости товара и стадиями его жизненного 

цикла на рынке. Здесь главные инструменты – наценки и скидки. Сложные 

проблемы как экономического, так и психологического характера 

возникают и решаются с учётом восприятия рынком ценовой динамики. 

Это восприятие далеко не всегда подчиняется общеизвестным 

закономерностям и графикам эластичности спроса. Наконец, все эти 

проблемы приходится рассматривать ещё и через призму ценовой 

конкуренции. И здесь многое зависит от того, каковы правила 
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соперничества на рынке, с какой решительностью пресекаются их 

нарушения. 

Коммуникации включают в себя важнейший и самый объёмный в 

этой области блок проблем – проблемы рекламы как любой формы 

неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг, 

оплачиваемой чётко установленным заказчиком. Бурно развиваются в 

современном мире взаимоотношения с общественностью. Личные 

контакты – почтовые, телефонные, в беседе – особо эффективны при 

продвижении продукции. В последнее время, особенно для 

инвестиционных товаров, всё большую популярность набирают 

комплексные формы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

При осуществлении функции сбыта, продажи, прежде всего, важно 

хорошо ориентироваться в типах и функциональном назначении 

многообразных категорий посредников каналов сбыта. Серьёзнейшая 

проблема маркетинга – управление каналами сбыта – включает в себя 

разделение полномочий и ответственности, согласование претензий, 

разрешение конфликтов, стимулирование посредников и другие задачи, 

наконец, -  организация продажи и управление атмосферой продаж. Этим 

занимается специальная, самая прикладная дисциплина в маркетинге – 

мерчандайзинг. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что маркетинг – это 

такая философия, стратегия и тактика участников рыночных отношений и 

взаимодействий, когда эффективное удовлетворение запросов и 

разрешение проблем потребителей ведут к рыночному успеху организаций 

и приносят пользу обществу. 

 

Вопрос 2. Возникновение и развитие маркетинговой концепции. 

Основные  концепции управления маркетингом 

 

В мировой практике маркетинг появился не сразу. Он – результат 

многолетней эволюции взглядов менеджеров на цели, задачи и методы 

развития производства и сбыта. 

Одна из радикальных точек зрения состоит в том, что первые 

элементы маркетинга (устная реклама, согласование форм обмена) 

неизбежно возникли, как только человечество стало освобождаться от 

замкнутости натурального хозяйства и появились формы торговли. 

Известный политэконом Адам Смит  во второй половине ХVIII века 

в своём труде «Богатство общества» писал о том, что у производителя нет 

большей заботы, чем удовлетворение запросов потребителей. 

Традиционно первые шаги маркетинга на товарных рынках как 

научно-прикладной дисциплины отмечаются прежде всего в США.  

Имеются данные, что с начала ХХ века в университетах в Гарварде, 

Иллинойсе, Мичигане начинают читать курсы лекций по проблемам 

маркетинга. 
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Первый крупный этап эволюции маркетинга принято обозначать 

границами от начала ХХ века до середины 30-годов. При этом маркетинг 

понимался либо как теория движения товаров и услуг между 

организациями, предприятиями и лицами, либо как комплекс функций 

предприятия по сбыту продукции. В это время последовательно появились 

две концепции: продуктовая и производственная.  

Продуктовая концепция исходит из того, что потребители 

благосклонны к продукту с наилучшими потребительскими свойствами, 

поэтому организация должна его непрерывно совершенствовать. Однако 

всегда нужно помнить, что потребителям нужен не данный продукт как 

таковой, а решение своих проблем с помощью какого-то продукта. 

Производитель должен сделать продукт привлекательным с помощью 

дизайна, привлечь внимание тех, кому нужен данный продукт, убедить 

людей в превосходных качествах этого продукта. 

Производственная концепция исходит из того, что для того, чтобы 

сделать понравившийся потребителям продукт доступным для широкого 

круга потребителей, необходимо повышать эффективность производства и 

распределительной системы. Данная концепция управления является 

плодотворной в двух случаях: когда спрос превышает предложение и когда 

для уменьшения чрезмерно высокой цены необходимо акцент делать на 

увеличение производительности. Негативные черты и последствия данной 

концепции – равнодушие к запросам потребителей, обезличка фирм 

потребителей и товаров. 

Начало второго этапного периода развития маркетинга датируется 

серединой 30-х, окончание – серединой 80-х годов ХХ века. Его суть – 

формирование комплекса маркетинговых действий с ориентацией сначала 

на продажу, затем на потребителя (концепция продажи, концепция 

маркетинга). 

Концепция продажи исходит из того, что потребитель не будет 

покупать продукты организации в достаточном объёме, если она не 

предпримет активных усилий по их продвижению и продаже. Наиболее 

достойная конечная цель фирмы и её маркетинга – получение прибыли за 

счёт роста продаж. Основной объект внимания - процесс продажи. 

Ведущие средства достижения цели – коммерческие усилия и меры 

стимулирования сбыта. Данная концепция относится к товарам пассивного 

спроса, т. е. к товарам, которые покупатель в нормальных условиях 

покупать не собирается (страховки, энциклопедии). Негативные следствия 

– потеря доверия клиентов из-за сокрытия изъянов товаров, принуждения к 

немедленному приобретению. 

К 1970-м годам приходит понимание того, что сбыт не может 

исключительно доминировать в маркетинге. Маркетинг осмысливается как 

комплекс инструментов товарной и ценовой политики, политики 

продвижения и продаж. 
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Концепция маркетинга – система основных идей, положений 

маркетинговой деятельности, которая исходит из того, что достижение 

целей организации зависит от того, насколько она успешно изучила 

запросы потребителей и удовлетворила их наиболее полно и эффективно 

по сравнению с конкурентами. 

Третий качественный этап развития маркетинга начался примерно в 

середине 1980-х годов и длится по настоящее время. Современный 

маркетинг реализуется в концепциях стратегического, социально-

ориентированного, индивидуального маркетинга, маркетинга отношений, 

социально-этичного маркетинга. Потребитель перестаёт быть 

единственным центром мироздания. Происходит переориентация на 

сочетание учёта интересов производителей, потребителей и общества в 

целом.  

Стратегический маркетинг ориентирует маркетинговые усилия на 

долгосрочную перспективу и, по существу, представляет собой 

постоянный и систематический анализ потребностей рынка. 

Концепция социально-этичного маркетинга рассматривает 

маркетинговую деятельность в жёсткой связи с новыми глобальными 

проблемами человечества – экологическими, этическими, 

воспитательными. Эти проблемы ставят трудные задачи, при решении 

которых следует учесть, с одной стороны, прибыли фирмы, а с другой – не 

только актуальные текущие потребности, но и долгосрочное благополучие 

человека, ценность его жизни. 

Маркетинг отношений (в частности, индивидуальный маркетинг) – 

это непрерывное использование на практике знаний об индивидуальном 

потребителе. Индивидуальный маркетинг состоит в восприятии реакции 

конкретного покупателя, во взаимодействии с ним, предполагает 

определение предпочтений покупателя, их запись и ответную реакцию на 

них. Преимущества таких отношений: для покупателя – эффективность 

контакта, для производителя – прибыль, для обоих – спокойствие, 

уверенность в будущем. Индивидуальный маркетинг получил развитие в 

сферах гостиничного обслуживания, в организации индивидуального 

отдыха и лечения. Доверительные отношения при этом важнее, чем низкие 

цены и активное (навязчивое) продвижение товара. 

Каждая из этих концепций, соответствующая определённой 

философии управления, в зависимости от воззрений руководства, 

специфики производственно-сбытовой деятельности и рыночных условий 

в той или иной мере применяется и в настоящее время. 
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Лекция 2 
 

Тема 1. Система маркетинговой информации 

 

Система маркетинговой информации – это  постоянно действующая 

система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, 

предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения актуальной, своевременной и точной информации для 

использования ее в сфере маркетинга. Существует следующие системы: 

1. Система внутренней отчетности есть у любой фирмы. Она 

отражает показатели текущей деятельности, суммы издержек, объем 

материальных запасов, движение денежных средств и наличности, данные 

задолженности, текущий сбыт. 

2. Система сбора внешней текущей информации - это набор 

источников и методов, с помощью которых руководители получают 

информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде. От  

клиентов, поставщиков, через торговых агентов, продавцов поступает 

нужная информация. 

3. Система маркетинговых исследований - это систематическое 

определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 

маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах. Наиболее 

типичные направления исследований: 

-- изучение характеристик рынка;  

-- замеры потенциальных возможностей рынка; 

-- анализ распределения долей рынка между фирмами; 

-- анализ сбыта;  

--анализ тенденций деловой активности;  

-- изучение товаров конкурентов;  

-- краткосрочное прогнозирование; 

-- изучение спроса на новый товар и его потенциал;  

-- долгосрочное прогнозирование;  

-- изучение политики цен. 

4. Система анализа маркетинговой информации - набор 

совершенных методов анализа данных и проблем маркетинга. Основа 

любой системы анализа - статистический банк данных и банк моделей, это 

позволяет выявить взаимосвязи в рамках подобранных данных, установить 

степень надежности этих связей и зависимостей.  

 

 

Тема 2. Задачи и основные этапы маркетинговых исследований 

 

Процесс исследований можно разделить на 5 этапов: 

1. Выявление проблемы, формирование цели исследования 

необходимо правильно определить проблему, выделить то с чего начать 

решение проблем фирмы. Чтобы более полно донести информацию до 
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клиента, надо определить, как клиенты получают информацию (из газет, 

по телевидению). Цели исследования могут быть поисковыми, 

описательными, экспериментальными (на сколько увеличится число 

потребителей, если уменьшить цену на перевозку продукции на 10%), то 

есть проверка причинно-следственной связи. 

2. Отбор источников информации,  как правило, исследования 

начинаются с отбора источников вторичной информации, то есть где-то 

уже существующей информации, это дешевле и быстрее. Если этих 

данных мало или они устарели, то собирают первичные данные - 

информация, собранная впервые для конкретных целей.  

Для сбора этих данных нужно составить специальный план, то есть 

определить метод - наблюдение, эксперимент или опрос. Необходимо 

определиться в орудиях сбора (анкета, механические устройства); 

единицах выборки (фирма, город, регион); определить процедуру выборки 

- где взять данные, от какой организации, определить процедуру связи 

(телефон, почта, личный контакт). Опрос с помощью анкеты: в анкете 

могут быть вопросы закрытые, когда опрашиваемому предлагается 

перечень ответов, и открытые - ответ своими словами. 

3. Сбор информации самый сложный этап, так как информация 

рассматривается как коммерческая тайна. Используется промышленный 

шпионаж. 

4. Анализ собранной информации - выбор нужных сведений, 

составление таблиц, определение среднего уровня, степени рассеивания 

данных. Затем оцениваются данные (например, математическими 

методами). 

5. Систематизация и представление полученных результатов -

результаты надо представить таким образом, чтобы они уменьшили 

неопределенность руководителя при принятии решений (основные выводы 

в наглядной форме). 
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Лекция 3 

 

Тема 3. Потребительский рынок 

 

Модель покупательского поведения, ее составляющие 

Потребительский рынок - отдельные лица, которые покупают товары 

для личного пользования. 

Побудительные факторы: товар, цена, методы распространения и 

стимулирования сбыта 

Раздражительные факторы: экономические, научно-технические, 

политические, культурные 

Черный ящик сознания потребителя: характеристики покупателя, 

процесс принятия решения 

Ответная реакция на покупку: выбор товара, марки, дилера, времени 

покупки, объекта покупки 

 

Тема 4. Факторы, оказывающие влияние на покупательское 

поведение 

На покупателя действуют факторы:  

а) культурные (культура, субкультура, общественное положение);  

Культура - это комплекс благоприобретенных навыков поведения, 

она сильно влияет на покупателя. Субкультура - национальные культуры, 

традиции; культура географических регионов. Общественное положение 

(богатство и служебное положение определенного класса людей) влияет на 

предпочтения покупателя. 

б) социальные факторы (референтные группы: семья, роли и 

статусы);  

Референтная группа оказывает прямое влияние на поведение 

человека при личном контакте: семья, супруги и дети.  

Роли и статусы - каждый человек играет определенную роль 

родитель, муж, начальник отдела) 

в) личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, 

экономическое положение, образ жизни, тип личности и представление о 

самом себе);  

г) психологические (мотивация, восприятие, усвоение, убеждение и 

отношение). 

Психологические факторы: 

- физиологические потребности (голод, жажда);  

-  потребность самосохранения;  

- потребности в уважении; 

-  потребности самоутверждения;  

- социальные потребности (чувство любви, духовной близости). 
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Тема 5. Этапы принятия решений о покупке и их 

характеристика 

 

Процесс принятия решения включает:  

--. осознание проблемы (что нужно); 

--поиск причин (реклама);  

--. оценка вариантов (формирование выбора);  

--. решение о покупке;  

--. реакция на покупку. 
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Лекция 4 

 

Тема 6. Понятие сегментирования рынка, факторы 

сегментирования 

 

Сегментирование рынка - это разделение рынка на четкие группы 

покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные 

товары или комплексы маркетинга. 

Его производят по признакам:  

- по географическим: предполагает разбивку рынка на разные 

географические единицы (государство, область, город); фирма может 

действовать во всех районах, но с учетом особенностей;  

-по демографическим: по возрасту, полу, размеру семьи, по уровню 

доходов, религиозным убеждениям. Этот фактор самый полумерный;  

-по психографическим: покупателей подразделяют на группы по 

принадлежности и общественному классу, образу жизни или 

характеристики личности;  

- по поведенческому: от знаний отношений покупателя к 

использованию товара;  

- по статусу пользования: для домохозяек, для детей и т. д.; фирма 

должна привлекать потенциального потребителя;  

- по интенсивности потребления: слабые, активные;  

- по степени приверженности: терпимые, непостоянные, случайные;  

- по степени готовности покупателя приобрести. 

 

Тема 7. Выбор целевого сегмента 

 

Существует 3 стратегии захвата:  

1. Недифференцированный маркетинг. Фирма может пренебречь 

различием, а обратить внимание на то, что общего в нуждах всех 

покупателей. И в этом случае она обращается к массовой рекламе. Этом 

маркетинг очень экономичен. Издержки по рекламе и производству 

невысоки. Нет необходимости исследовать сегменты рынка, и фирма 

создает товар, который рассчитан на самые широкие сегменты.  

2. Дифференцированный маркетинг. Фирма решает выступить на 

нескольких сегментах рынка и разрабатывает для каждого отдельные 

предложения. Пример, обувь: а) по умеренным ценам (качество); б) на 

ограниченного покупателя (цена); в) для единичного покупателя 

(престиж). 

3. Концентрированный маркетинг. Уделяет внимание больше одному 

из субрынков, то есть охватывает определенный вид рынка. Пример: 

рынок дорогой мебели, когда фирма сосредотачивается, чтобы захватить 

большую часть этого рынка.  
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Выбор наиболее привлекательного сегмента рынка.  

Наибольшей выгодой отвечают следующие качества: а) высокий 

уровень текущего сбыта; б) высокий темп роста; в) высокая норма 

прибыли; г) слабая конкуренция. 

 

Тема 8. Позиционирование товара 

 

Позиционирование товара на рынке - это действие по обеспечению 

товара конкурентоспособного положения и соответствующая разработка 

комплекса маркетинга. С учетом позиций, занимаемых конкурентами, у 

фирмы есть два возможных пути:  

1. позиционировать себя рядом с имеющимся конкурентом и начать 

борьбу за долю на рынке, если: 

- а) фирма может создать товар, превосходящий по своим 

потребительским качествам товар конкурентов;  

- б) рынок достаточно велик, чтобы вместить еще одного конкурента;  

- в) фирма обладает большими ресурсами чем у конкурента;  

- г) избранная позиция в наибольшей мере отвечает особенностям 

сильных деловых сторон организации. 

2. разработать новый товар, которой еще нет на рынке, если:  

- а) есть технические возможности создания нового товара;  

- б) имеются экономические возможности создания нового товара в 

рамках планируемого уровня цен;  

- в) есть достаточное число покупателей, которые предпочтут новый 

товар. 
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Лекция 5 

Тема 9. Содержание и понятие - товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением 

 

Товар - это все, что может удовлетворять нужду или потребность и 

предлагаться рынку.  

Товарная единица - это обособленная целостность, которая 

характеризуется показателями: величины, цены, внешнего вида (зубная 

паста - товар, а тюбик - товарная единица). 

Идея товара на 3 уровнях:  

- осознание товара по замыслу (сверло - товар для сверления 

отверстия);  

- превращение товара по замыслу в товар в реальном исполнении 

(уровень качества, набор свойств, специфическое оформление, марочное 

наименование, специфическая упаковка - это качества товара в реальном 

исполнении);  

- товар с подкреплением (предоставление дополнительных услуг или 

выгод). 

 

Тема 10. Классификация товара 

 

1. По потреблению:  

А) Потребительские (товары широкого потребления для граждан). К 

потребительским товарам относятся:  

1) товар повседневного спроса - часто покупается, без раздумий, не 

сравнивая между собой: мыло, соль, газеты, то есть не сравнивается какая 

упаковка. Могут быть: а) товары постоянного спроса (хлеб, зубная паста); 

б) товар импульсной покупки (покупка заранее не планируется, например, 

шоколад); в) товар для экстренных случаев (приобретается при 

возникновении острой нужды: зонтик, солнце защитные очки).  

2) товар предварительного выбора - товар, который в процессе 

выбора потребитель сравнивает его между собой (мебель, одежда). Может 

быть: а) схожие, покупатель рассматривает как одинаковые по качеству, но 

отличительные по цене; б) несхожие, покупатель выбирает по 

определенным качествам (цвет мебели, костюма).  

3) товар особого спроса - товар с уникальными характеристиками, 

или марочные товары, ради их приобретения покупатели могут затратить 

некоторые усилия, например, модные товары - автомобили.  

4) товар пассивного спроса –  покупатель обычно не задумывается об 

их покупке (машины для резания хлеба, колбасы и т. д.), нужны усилия в 

виде рекламы. 

Б) Промышленные товары (используют предприятия). Деление 

товара по участию в процессе производства:  
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- полностью используемые в процессе  производства в изделии 

(сырье, полуфабрикаты, детали); поставщиков сравнивают по цене и 

надежности; основные маркетинговые характеристики комплектующих - 

цена и сервис;  

- капитальное имущество (офисы, заводы, оборудование и т. д.),  

главной является цена, свойства, наличие сервиса;  

- деловые услуги: а) по техническому обслуживанию и ремонту; б) 

консультативные услуги (возникают периодически, консультант 

выбирается по репутации и квалификации). 

В) По сроку службы: 

а) товар длительного пользования (используется многократно);  

б) товар кратковременного пользования (используется в течение 

одного цикла). 

Г) Услуги.  
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Лекция 6 

 

Тема 11. Понятие товарного ассортимента и номенклатуры и их 

характеризующие параметры 

 

Товарная политика - это формирование ассортимента и товарной 

номенклатуры. 

Товарный ассортимент - это группа товаров, связанных между собой 

в силу схожести их функционирования, либо в силу того, что их продают 

одним и тем же группам покупателей. Каждый товарный ассортимент 

требует собственной стратегии маркетинга.  

Товарная номенклатура - совокупность всех ассортиментных групп 

товаров и товарных единиц, которые предлагаются покупателю. Ее можно 

охарактеризовать с точки зрения ширины номенклатуры. 

 

Тема 12. Понятие товарной марки, марочного названия (знака) 

 

Товарные марки - это имя, термин, знак, символ, рисунок или их 

сочетание, отличающее товар одного продавца от других товаров 

конкурентов. 

Марочное наименование - часть марки, которую произнести вслух. 

Марочный знак (эмблема) - часть марки, которую можно опознать, 

но нельзя произнести (отличительная окраска, символ). 

Товарный знак - марка или ее часть, обеспеченные правовой 

защитой, он защищает права продавца на использование марки. 

Марочное название применяется очень широко (косметика, 

автомобили, видеотехника).  

Существует тенденция отказа от марок на основные потребительские 

товары: соль, хлеб. Это уменьшает затраты.  

Можно выпускать товары и продавать их: а) под маркой 

производителя; б) под маркой посредника; в) часть товаров под 

собственной маркой, часть - под маркой посредника. 

Существует 4 подхода к присвоению марочного названия:  

- индивидуальные марочные названия на конкретные товары (то есть 

фирма не боится потерять репутацию). 

- единые марочные названия для всех товаров (если выпускаются 

схожие товары): «+» уменьшаются издержки фирмы по продвижению 

нового товара на рынок; «-» может пострадать репутация фирмы при 

уменьшении спроса на один из товаров.  

- коллективное марочное название для товарного семейства (одежда, 

обувь).  

- торговое сочетание фирмы в сочетании с индивидуальными 

марками товаров. 
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Тема 13. Упаковка, ее функции, варианты 

 

Упаковка включает 3 слоя:  

- внутренняя упаковка или непосредственное вместилище товара;  

- внешняя - материал, служащий защитой для внутренней упаковки; 

она удаляется, когда товар готовится к продаже; 

- транспортная.  

На упаковке, как правило, содержится маркировка и печатная 

информация с описанием товара. Упаковка является дополнительным 

средством или удобством для потребителей, а для продавцов 

дополнительным способом стимулирования сбыта. Упаковка выполняет 

функции продавца (упаковка товара).  

Для упаковки нового товара требуется определенный ряд принятия 

решений:  

- создание концепции упаковки - набор идей, то есть, какую роль 

должна играть упаковка для данного товара;  

- создание конструкции упаковки - размеры, форма, цвет, текстовое 

оформление;  

- испытание конструкции: а) техническое; б) испытание внешнего 

вида (читается ли текст, согласуются ли цвета); в) дилерские испытания 

(удобна ли она при грузообороте); г) потребительские испытания (на 

сколько благоприятно потребитель воспринимает упаковку). 

На упаковку наклеиваются этикетки. Этикетка указывает сорт 

товара, пропагандирует товар, иногда описывает товар (указывает срок 

годности использования товара). 
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Лекция 7 

 

Тема 14. Основные этапы разработки нового товара 

 

Этапы создания новинок:  

- формирование идей - это систематическая работа, необходимо 

определиться в целях;  

- отбор идей - сокращение идей и выявление тех, которые не 

пригодны, осуществляется путем грубых прикидок; 

- разработка замыслов и их проверка, когда для потребителя 

определены значимые параметры;  

- разработка стратегии маркетинга состоит из 3 частей:  

а) описание рынка потребителя (величина, структура, 

предполагаемое позиционирование товара, объем продаж на ближайшие 

годы); 

б) общие сведения о предполагаемой цене товара, общий подход к 

его распространению, расходы на маркетинг, перспективные цели: 

показатели сбыта, прибыли, анализ возможностей производства 

(контрольные показатели продаж, издержек, прибыли);  

в) разработка самого товара, испытание в условиях рынка 

(выпускается пробная партия и исследуется спрос); 

- анализ возможностей производства и сбыта;  

- разработка товаров;  

- испытание в рыночных условиях;  

- развертывание коммерческого производства - касается 

производственных помещений, рекламы, решается, не будет ли новый 

товар препятствовать сбыту уже существующего товара. 

 

Тема 15. Жизненный цикл товара. Маркетинг на разных этапах  

жизненного цикла товара 

 

Существует 4 этапа жизненного цикла товара: 

1. выведение на рынок - здесь период медленного роста сбыта и о 

прибыли говорить не приходится;  

2. этап роста - период быстрого восприятия новинки на рынке, 

прибыль растет;  

3. этап зрелости - период замедления темпов сбыта, в этом случае 

прибыль стабилизируется или начинает снижаться; 

 4. этап упадка - период резкого снижения сбыта и падение прибыли. 

 

На каждом этапе своя стратегия:  

-на первом этапе ориентация на подготовленных покупателей. Этот 

этап ориентирован на ознакомление покупателей с товарами;  
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-на втором этапе ориентация не только на подготовленных 

покупателей, но и на обычных. Обычно цены немного снижаются. Второй 

этап ориентирован на сбыт товара;  

- на третьем этапе большая конкуренция, необходимо моделировать 

товар и комплекс маркетинга;  

- на четвертом этапе отказываются от мелкого сектора сбыта рынка, 

необходимо правильно решить и своевременно снять с выпуска товар. 
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Лекция 8 

 

Тема 16. Типы рынков и возможности ценовой политики 

 

Цена - денежная сумма, взимаемая за конкретный товар. Цена - 

важная составляющая комплекса маркетинга. Цена и объем продаж 

способствует накоплению ресурсов фирмы. Возможность фирмы влиять на 

уровень цен определяет тип рынка.  

Существует 4 типа рынка:  

- рынок чистой конкуренции - много продавцов, то есть конкурентов, 

и покупателей сходного продукта. Ни один отдельный покупатель, ни один 

продавец не влияет на уровень текущих цен. Продавец не в состоянии 

поднять цену выше рыночной;  

- рынок монополистической конкуренции - состоит из множества 

покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной 

цене, а по мировому диапазону цен. Продавцы могут предложить 

покупателю разные варианты товаров;  

- олигополистический рынок - состоит из большого числа продавцов, 

чувствительных к политике ценообразования друг друга;  

- рынок чистой монополии - на рынке один продавец, 

ценообразование складывается по-разному. Цена может быть назначена на 

покрытие издержек или на получение хороших доходов. Регулируемая 

монополия - цены устанавливаются для получения справедливой нормы 

прибыли. 

 

Тема 17. Этапы установления цены на товар 

 

Установление цены имеет 6 этапов:   

1. постановка задач ценообразования;  

2. определение спроса;  

3. оценка издержек;  

4. анализ цен и товаров конкурента;  

5. выбор методов ценообразования;  

6. установление окончательной цены. 

 

Стратегия ценообразования определяется позиционированием 

товара на рынке по ценам. Фирма может преследовать и другие цели:  

а) обеспечение выживаемости - когда на рынке острая конкуренция 

или когда меняются потребности покупателей;  

б) максимизация текущей прибыли - фирма выбирает такую цену, 

которая дает максимальную прибыль;  

в) завоевание лидерства по показаниям доли рынка - фирма может 

пойти на максимальное снижение цен;  



22 

 

г) завоевание лидерства по показаниям качества товара - цена 

устанавливается высокая на покрытие высоких издержек. 

Задачи ценообразования вытекают из целей фирмы. 

 

 

Тема 18. Методы ценообразования 

 

Существуют следующие методы ценообразования:  

1. расчет цены товара на основе данных о спросе и затратах 

предприятия;  

Любая цена, назначенная фирмой, так или иначе, скажется на уровне 

спроса на товар. Зависимость между ценой и сложившимся в результате 

этого уровнем спроса представлена кривой спроса. Кривая показывает, 

какое количество товара будет продано на рынке в течении конкретного 

отрезка времени по разным ценам, которые могут взиматься в рамках 

данного отрезка времени.  

В обычной ситуации спрос и цена находятся в обратно 

пропорциональной зависимости, то есть чем выше цена, тем ниже спрос. 

Минимальная цена товара определяется издержками. Она должна 

покрывать все издержки.  Цена должна также включать определенную 

норму прибыли. Издержки бывают:  

- постоянные или накладные расходы - остаются всегда 

неизменными, независимо от объема выпуска;  

-переменные - меняются в прямой зависимости от уровня 

производства;  

- валовые издержки - сумма постоянных и переменных издержек. 

Фирма может рассчитать цену товара на основе данных спроса и 

затратах. Такой расчет на начальном этапе определения цены очень 

полезен, он дает представление о возможной ситуации ценообразования.  

2. определение цены товара по методу средние издержки плюс 

прибыль;  

Этот метод исходит из определения полной себестоимости единицы 

товара, а к полученной величине добавляется определенная сумма, 

исчисляемая в виде процентов от издержек, в результате сложения 

получается цена товара. Пример: производитель произвел изделие и 

издержки составили 16 тыс. руб., наценка равна 25%, следовательно, цена 

изделия равна 20 тыс. руб. 

3. определение цены товара на основе анализа безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли;  

Фирма стремится установить цену, которая обеспечит ей 

безубыточную работу или желаемую величину прибыли.  

Методика ценообразования с расчетом на получение целевой 

прибыли основывается на графике безубыточности. На таком графике 
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представлены общие издержки и ожидаемые общие поступления при 

разных уровнях объема продаж. 

Недостатки метода: а) используется прогнозируемый объем продаж; 

б) данная методика подходит только для неэластичного спроса. 

4. установление цены на основе ощущаемой ценности товара;  

Основным фактором ценообразования они считают не издержки 

продавца, а покупательское восприятие. Для формирования в сознании 

потребителей представления о ценности товара они используют в своих 

комплексах маркетинга неценовые приемы воздействия. Цена в этом 

случае призвана соответствовать ощущаемой ценностной значимости 

товара. Пример, чашечка кофе с ломтиком яблочного пирога может 

обойтись потребителю в аптеке-закусочной в 1,25 долларов, в семейном 

ресторанчике - в 1,50, в гостиничном кафе - в 1,75, при подаче в номер в 

отеле - 3,00 и в шикарном ресторане - в 4,00 доллара. Заведение каждого 

следующего уровня может назначить цену выше, ибо сама его атмосфера 

сообщает товару дополнительную ценность. 

5.  установление цены на основе уровня текущих цен;  

Назначая цену с учетом уровня текущих цен, фирма в основном 

отталкивается от цен конкурентов и меньше внимания обращает на 

показатели собственных издержек или спроса. Она может назначить цену 

на уровне, выше или ниже уровня цен своих основных конкурентов. Этот 

метод ценообразования довольно популярен.  

6. установление цены на основе закрытых торгов; 

Конкурентное ценообразование применяется и в случаях борьбы 

фирм за подряды в ходе торгов. В подобных ситуациях при назначении 

своей цены фирма отталкивается от ожидаемых ценовых предложений 

конкурентов, а не от взаимоотношений между этой ценой и показателями 

собственных издержек или спроса.  

 

Тема 19. Виды ценовых стратегий 

 

Фирма решает, какую роль должна играть цена: активную или 

пассивную. 

 Активная стратегия цены - цена сильно влияет на спрос товара. 

а) стратегия высоких цен или стратегия снятия сливок - 

предусматривает цены значительно выше производственных затрат, а 

потом постепенное снижение цен. Эта стратегия обеспечивает быструю 

окупаемость вложенных затрат. 

б) стратегия низких цен или стратегия прорыва на рынок - 

предусматривает продажу товара, который не защищен патентами по 

низким ценам, чтобы вытеснить конкурентов. Вытеснив конкурентов, 

фирма повышает цену. 

Пассивная ценовая стратегия - цена не влияет на спрос товара.  
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Стратегия дифференцированный цен. Фирма устанавливает шкалу 

скидок и надбавок  к уровню средних цен.  Разновидностью является:  

    - стратегия льготных цен - фирма-продавец имеет высокую 

заинтересованность в увеличении объема продаж, для этого используется  

снижение цен, чтобы привлечь покупателя (чтобы освободить склад от 

продукции).  

    - стратегия дискриминационных цен - цены устанавливаются на 

самом высоком уровне, если покупатель некомпетентен: плохо 

ориентируется в ценах, рыночной ситуации; устанавливаются для тех 

покупателей, которые нежелательны для фирмы и которые все равно 

купят.  

     - стратегия единых цен - цена устанавливается одинаковая для всех 

покупателей, то есть единая цена. Эта стратегия применяется не часто. 

Используются обычно каталоги.  

    - стратегия эластичных цен - изменение цены от покупательской 

способности. Используются при заключении индивидуальных сделок 

(товары промышленного значения, услуги, товары длительного 

пользования).  

    - стратегия стабильных, неизменных цен - предусматривает 

установление неизменной цены в течении длительного времени. Стратегия 

характерна для массовых продаж однородных товаров, когда много 

конкурентов.  

    - стратегия меняющихся цен - зависимость цен от факторов: а) от 

ситуации на рынке; б) от спроса потребителя; в) от издержек производства; 

г) от объема продаж самой фирмы.  

    - стратегия конкурентных цен - связана с проведением агрессивной 

политики. Конкурентная цена возникает цена тогда, когда конкуренты 

снижают цены. 

      - стратегия престижных цен - предусматривает продажу по высоким 

ценам. Рассчитана на сегменты рынка, где покупатели обращают на 

качество и марку товара, то есть на факторы престижности. Применяется 

при высокой престижности фирмы и товара.  

    - стратегия неокругленных цен - цены устанавливаются ниже круглых 

цифр (не 100 долларов, а 99 долларов 95 центов).  

     - стратегия цен массовых закупок - товары продаются со скидкой в 

расчете на то, что можно ожидать значительного увеличения объема 

закупок.  

     - пассивная ценовая стратегия - фирма следует стратегии ценового 

лидера. 
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Лекция 9 

 

Тема 20. Каналы распределения товаров. Уровни каналов 

 

Каналы распределения - совокупность фирм или отдельных лиц, 

которые принимают на себя право или помогают передать кому-то 

другому право собственности на товар на его пути от производителя к 

потребителю. Каналы распределения характеризуются числом уровней. 

Уровень канала распределения - это любой посредник, который выполняет 

ту или иную работу по приближению товара и права собственности на него 

к конечному покупателю. 

В состав канала входят:  

1) Производитель;  

2) Посредники;  

3) Потребитель. 

Канал нулевого уровня  состоит из производителя, продающего 

товар непосредственно потребителям.  

Двухуровневый канал  включает в себя двух посредников. На 

потребительских рынках такими посредниками обычно становятся 

оптовый и розничный торговцы.  

Трехуровневый канал  включает в себя трех посредников.  

 Члены канала распределения выполняют ряд очень важных 

функций:  

- а) исследовательская работа - сбор информации, необходимой для 

планирования и облегчения обмена; стимулирование сбыта - создание и 

распространение увещевательных коммуникаций о товаре;  

- б) установление контактов - налаживание и поддержание связи с 

потенциальными покупателями;  

- в) приспособление товара - подгонка товара под требования 

покупателей; 

- г) проведение переговоров - попытки согласования цен и прочих 

условий для последующего осуществления акта передачи собственности 

или владения; 

- д) организация товародвижения - транспортировка и складирование 

товара;  

- е) финансирование - изыскание и использование средств для 

покрытия издержек по функционированию канала;  

- ж) принятие риска - принятие на себя ответственности за 

функционирование канала. 
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Тема 21. Традиционная и вертикальная маркетинговая система 

 

Типичный канал распределения состоит из независимого 

производителя, одного или нескольких оптовых торговцев и одного или 

нескольких розничных торговцев. Каждый член канала представляет собой 

отдельное предприятие, стремящееся обеспечить себе максимально 

возможные прибыли, даже в ущерб максимальному извлечению прибыли 

системой в целом.  

Вертикальная маркетинговая система (ВМС) состоит из 

производителя, одного или нескольких оптовых торговцев и одного или 

нескольких розничных торговцев, действующих как единая система. ВМС 

бывают различного порядка:  

Корпоративные ВМС - то есть все этапы производства и 

распределения находятся в одном владении.  

Договорные ВМС - состоят из независимых фирм, связанных 

договорными отношениями и координирующих программы своей 

деятельности для совместного достижения большей экономии и или 

больших коммерческих результатов. 

 

Тема 22. Товародвижение, слагаемые товародвижения 

 

Товародвижение - это деятельность по планированию, претворению 

в жизнь и контролю за движением товара от производителя к потребителю. 

Фирма должна сделать товар доступным для потребителя. Но существуют 

издержки: расходы по транспортировке, последующему складированию 

товаров, поддержанию товарно-материальных запасов, получению, 

отгрузке и упаковке товаров, административных расходов и расходов на 

обработку заказов.  

К сожалению, ни одна из систем товародвижения не в состоянии 

одновременно обеспечить максимальный сервис для клиентов и до 

минимума сократить издержки по распределению товара, максимальный 

сервис для клиентов подразумевает поддержание больших товарно-

материальных запасов, безупречную систему транспортировки и наличие 

множества складов.  

 

Тема 23. Виды розничных торговых предприятий 

 

Розничная торговля - любая деятельность по продаже товаров и 

услуг непосредственно конечным потребителям для их личного 

некоммерческого использования. 

Классификация предприятий розничной торговли: 

 по уровню обслуживания выделяют: а) предприятия 

самообслуживания; б) предприятия со свободным отбором товара; в) 
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торговое предприятие с ограниченным обслуживанием; г) торговое 

предприятие с полным обслуживанием.  

         подразделяют по виду ассортимента товаров: а) 

специализированные магазины; б) универмаги; в) универсамы - 

сравнительно крупные предприятия самообслуживания с низким уровнем 

издержек, невысокой степенью удельной доходности и большим объемом 

продаж; г) магазины товаров повседневного спроса; д) комбинированные. 

         подразделяются по относительному вниманию к ценам: а) магазин 

сниженных цен; б) склад-магазин; в) магазин демонстрационный зал, 

работающий по каталогу. 

         внемагазинная розничная торговля: а) заказ товаров по почте и 

телефону; б) торговые автоматы; в) служба заказов со скидками; д) 

торговля в разнос. 

 

Тема 24. Функции оптовых торговцев 

 

Оптовая торговля включает в себя любую деятельность по 

продвижению товаров и услуг тем, кто приобретает их с целью 

дальнейшей перепродажи. Оптовики позволяют охватить множество 

сегментов при сравнительно небольших затратах, формируют товарный 

ассортимент, складирование, транспортировку, отгрузку товаров в кредит, 

то есть финансируют кредитовые закупки, принятие риска,  

предоставление информации о рынке, консультативные услуги. 

Классификация предприятий оптовой торговли:  

оптовики-купцы - независимые коммерческие предприятия, 

приобретающие право собственности на все товары, с которыми они 

имеют дело;  

брокеры и агенты - не берут на себя право собственности на товар и 

выполняют лишь ограниченное число функций, их основная функция - 

содействие купле-продаже (основная функция брокера - свести 

покупателей с продавцами и помочь им договориться, агент представляет 

покупателя или продавца на более долговременной основе. 

конторы производителя - эта разновидность оптовой торговли 

состоит из операций, осуществляемых продавцами и покупателями 

самостоятельно, без привлечения независимых оптовых торговцев.  

специализированные оптовики - оптовики занимающиеся скупкой и 

доставкой одного вида продукции фирмам, нуждающимся в ней. 
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Тема 25.  Понятие продвижение товара, основные средства 

продвижения 

 

Продвижение товаров - это любая форма сообщений используемых 

фирмой для информации, убеждения или напоминания людям о своих 

товарах, услугах, образах общественной деятельности, влияние на 

общество. 

 

Основные виды продвижения:  

 Реклама - любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг от имени известного спонсора.  

Стимулирование сбыта - кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги.  

Пропаганда - неличное и неоплачиваемое спонсором 

стимулирование спроса на товар, услугу посредством распространения о 

них коммерчески важных сведений в печатных средствах информации или 

благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены.  

Личная продажа - устное представление товара в ходе беседы с 

одним или несколькими потенциальными покупателями с целью 

совершения продажи.  
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Лекция 10 

 

Тема 26.  Реклама. Основные этапы разработки рекламной 

программы 

 

Реклама представляет собой неличные формы коммуникации, 

осуществляемые через посредство платных средств распространения 

информации, с четко указанным источником финансирования.  

В процессе разработки программы рекламной деятельности 

руководству службой маркетинга необходимо принять 5 принципиально 

важных решений:  

Постановка задач. Задачи могут вытекать из ранее принятых 

решений о выборе целевого рынка, маркетинговом позиционировании и 

комплексе маркетинга.  

Перед рекламой можно поставить следующие конкретные задачи:  

а) информативная реклама - преобладает в основном на этапе 

выведения товара на рынок, когда стоит задача создания первичного 

спроса;  

б) увещевательная реклама - приобретает особую значимость на 

этапе роста, когда перед фирмой встает задача формирования 

избирательного спроса;  

в) сравнительная реклама - стремится утвердить преимущество 

одной марки за счет конкретного сравнения ее с одной или несколькими 

марками в рамках данного товарного класса;  

г) напоминающая реклама - чрезвычайно важна на этапе зрелости, 

для того чтобы заставить потребителя вспомнить о товаре;  

д) подкрепляющая реклама - стремится уверить нынешних 

покупателей в правильности сделанного ими выбора.  

 

Решения о разработке бюджета. Определив задачи своей рекламы, 

фирма может приступать к разработке рекламного бюджета на каждый 

отдельный товар. Роль рекламы состоит в поднятии спроса на него. И 

фирма хочет истратить именно столько денег, сколько абсолютно 

необходимо для достижения намеченных показателей сбыта. 

 

Решения о рекламном обращении. Определив задачи и бюджет, 

руководство должно разработать общий творческий подход к рекламе, ее 

творческую стратегию.  

В процессе ее создания можно выделить 3 этапа:  

а) формирование идеи обращения; 

 б) оценка и выбор вариантов обращения (обращение должно 

сообщить нечто желательное или интересное о товаре; что-то 
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исключительное или особенное, не присущее остальным маркам в данной 

товарной категории; должно быть правдоподобным и доказуемым);  

в) исполнение обращения (стиль, тон, слова и форма воплощения 

этого обращения).  

 

Решения о средствах распространения информации. Следующая 

задача рекламодателя - выбрать средства распространения для размещения 

своего рекламного обращения. Процесс выбора состоит их нескольких 

этапов:  

- принятие решений о широте охвата, частоте появления и силе 

воздействия рекламы;  

-отбор основных видов средств распространения информации; 

- выбор конкретных носителей рекламы и показатель стоимости 

рекламы в расчете на 1000 человек;  

- принятие решений о графике использования средств рекламы.  

 

Оценка рекламной программы. Необходимо производить 

постоянную оценку производимой рекламы. Для замеров ее 

коммуникативной и торговой эффективности исследователи используют 

следующие методы:  

     - а) замеры коммуникативной эффективности - говорят о том, сколь 

эффективную коммуникацию обеспечивает объявление (припоминание 

рекламы или ее узнаваемость как виденной ранее); 

     - б) замеры торговой эффективности - какой объем продаж порождается 

объявлением 
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Лекция 11 

 

Тема 27. Стимулирование сбыта 

 

Стимулирование сбыта - использование многообразных средств 

стимулирующего воздействия, призванных ускорить и или усилить 

ответную реакцию рынка.  

К ним относятся:  

- стимулирование потребителей (распространение образцов, купоны, 

предложения о возврате денег, упаковки, продаваемые по льготной цене, 

премии, конкурсы, зачетные талоны, демонстрации),  

- стимулирование сферы торговли (зачеты за покупку, 

предоставление товаров бесплатно, зачеты дилерам за включение товара в 

номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача премий -толкачей, 

проведение торговых конкурсов дилеров) 

- стимулирование собственного торгового персонала фирмы 

(премии, конкурсы, конференции продавцов). 

 

Средства стимулирования сбыта можно разделить:  

     - а) на способствующие созданию привилегий потребителям - обычно 

сопровождают торговое обращение предложением льготной сделки 

(распространение бесплатных образцов, купонов с напечатанным на них 

торговым обращением, и премий, непосредственно связанных с товаром);  

     - б) не способствующие созданию привилегий потребителям - упаковки, 

продаваемые по льготной цене, премии потребителям, непосредственно 

несвязанных с товаром, конкурсы и лотереи, предложения возврата денег 

потребителям и скидки розничным торговцам. 

 

Тема 28. Пропаганда как средство продвижения товара 

 

Пропаганда включает в себя «использование редакционного, а не 

платного места и или времени во всех средствах распространения 

информации, доступных для чтения, просмотра или прослушивания 

существующими или потенциальными клиентами фирмы, для решения 

конкретной задачи - способствовать достижению поставленных целей».  

Пропагандой пользуются для популяризации марочных и обычных 

товаров, лиц, мест, идей, деятельности, организаций, и даже целых стран.  

Для решения этих задач пользуются несколькими средствами:  

Установление и поддержание связей с прессой - цель этой 

деятельности заключается в размещении сведений познавательно-

событийного характера в средствах массовой информации для 

привлечения внимания к лицам, товарам или услугам.  

Товарная пропаганда - деятельность, объединяющая в себе 

разнообразные усилия по популяризации конкретных товаров. 
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Общефирменная коммуникация - деятельность по внутрифирменной 

и внешней коммуникации, направленная на обеспечение более глубокого 

понимания общественностью специфики фирмы.  

Лоббизм - работа с законодателями и правительственными 

чиновниками с целью добиться усиления или недопущения какого-либо 

законодательства или регулирования.  

Консультирование - выдача рекомендаций руководству по вопросам 

общественной значимости, положения и образа фирмы. 

 

Тема 29. Личная продажа и ее особенности 

 

Высокая стоимость этого вида деятельности требует 

налаживания эффективного процесса управления сбытом, состоящего 

из шести этапов: 

      - постановка задач торговому аппарату фирмы;  

      -выбор основных принципов работы торгового аппарата, его 

организационной структуры, размеров и системы оплаты труда торгового 

персонала; 

     - привлечение и отбор торговых агентов;  

    - обучение торговых агентов;  

    - контроль за работой торговых агентов;  

    - оценка эффективности работы торговых агентов. 
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Приложение 

 

Практическая работа к тема 8 (лекция 4) 

 

Разработайте варианты позиционирования известных вам видов 

товаров (до 8 наименований), использующихся в виде напитков или для 

утоления жажды. Нанесите каждый товар на схему позиционирования. 

Опишите потенциальных потребителей, которые предпочитают 

покупать товары, занимающие определенную позицию в их сознании. 

Сравните ваши варианты позиционирования с существующими. Могут ли 

они конкурировать с предлагаемыми. Обсудите в чем их преимущество. 

Разработайте новый безалкогольный напиток, опишите 

направленность нового продукта и сегмент, который займет новый 

продукт 

 

Схема позиционирования 
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Проект внедрения на рынке нового товара 

Для выполнения задания по позиционированию нового  

безалкогольного напитка «Х» разработайте маркетинговую стратегию и 

заполните предлагаемую таблицу. 

1. Анализ состояния рынка 

1.1. Ситуация на рынке 

 

 

1.2. Имеющиеся возможности 

 

 

1.3. Маркетинговые задачи, стоящие перед фирмой-производителем, исходя из 

анализа рынка 

 

 

1.4. Анализ состояния дел на фирме-производителе 

 

 

2. Оценка напитка  «Х» 

 

 

3. План внедрения на рынке напитка   «Х» 

♦ Сегментация рынка 

♦ Разработка концепции товара 

♦ Позиционирование товара 

♦ Создание маркетинговой структуры (товар, цена, каналы сбыта, продвижение) 

 

 

 



36 

 

Выполнить практические  задания. 

 

Упражнение к теме 1 (лекция 2) 

Какие факторы социально-демографической среды будут играть 

решающую роль при принятии решения о выходе с товаром на рынок, 

если вы являетесь:  

 а) производителем музыкальных центров; 

б) производителем косметической продукции; 

в) хотите открыть ресторан; 

г)  хотите открыть бистро? 

 

Упражнение к теме 4 (лекция 3) 

Поставьте в соответствие уровень иерархии эффектов 

(осознание, интерес, оценка, проверка, одобрение) и следующие 

определения:  

а) совершение потребителем повторной покупки и использование 

товара или брэнда в результате благоприятного опыта первой покупки; 

б) оценка потребителем товара или брэнда; 

в) первоначальная покупка и использование потребителем товара 

или брэнда; 

г)  способность потребителя выявить и запомнить товар или брэнд; 

д) потребность в знаниях о свойствах товара  или брэнда у 

потребителя. 

 

Упражнение к теме 9 (лекция 5) 

Исходя из классификации потребительских товаров продумайте 

приемы, способствующие продвижению на рынок: шоколадных изделий 

кондитерского концерна «Бабаевский»; фильтров для очистки питьевой 

воды «АКВА»; антиникотинового фиточая «Колдунок». 
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Подберите ответы на тестовые  задания 

 

Тестовые задания  к теме 2 (лекция 2) 

 

 

Вариант 1 

 

1. Какой анализ позволяет исследовать рыночную ситуацию, 

рассматривая ее как объект со сложной структурной основой? 

 

2. Что представляют собой сбор, обработка и анализ данных по 

разным аспектам маркетинговой деятельности с целью изучения текущих 

проблем для принятия нужных решений? 

 

3. Какое планирование используется при разработке и реализации 

стратегии и тактики маркетинга?  

 

4. Какие факторы учитываются при выборе варианта проведения 

маркетинговых исследований? 

 

5. Как называется способ наблюдения, при котором наблюдатель 

записывает все происходящие с объектом события по мере их 

наступления? 

 

6. Какие орудия исследования Вы знаете? 

 

 

Вариант 2 

 

1. Что позволяет исследовать комплексный анализ? 

2. Чем обусловлены цели предприятия 

3. Как называется метод который используется для определения 

трудоемкости и продолжительности исследования на основе нормирования 

продолжительности отдельных этапов и операций исследования? 

4. Как называется информация, которая где-то существует, так 

как ранее уже собиралась для других целей? 

5. Как называется способ получения информации, который 

собирается непосредственно маркетологом? 

6. Что такое орудие исследования при сборе первичных данных 

методом опроса, представляющее собой оформленную композицию 

вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответ? 
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Тестовые задания к теме 3 (лекция 3) 

 

1. Какие из перечисленных ниже факторов экономической среды 

являются основополагающими для мясоперерабатывающего завода: 

а) уровень внутреннего потребления продукции, размеры доходов и 

расходов населения, уровень налогообложения; 

б) распределения национального дохода на потребление и накопление, 

уровень инфляции, объем ВНП; 

в) объем ВНП, размеры доходов и расходов населения, уровень 

безработицы. 

 

2. Какие факторы оказывают влияние на покупательское поведение: 

а) культурные; 

б) социальные; 

в) личностные; 

г) все перечисленные. 

 

3. Применение товарного знака (марки) способствует: 

а) формированию корпоративной культуры; 

б) узнаваемости товара на рынке; 

в) поддержанию имиджа предприятия; 

г) все ответы верны. 

 

4. На каком этапе жизненного цикла товара предприятие получает 

стабильную прибыль: 

а) внедрение; 

б) зрелость; 

в) рост; 

г) спад. 

 

5. В каком случае предприятию целесообразно применять стратегию 

низких цен для проникновения на рынок: 

а) потребители должны быть чувствительны к цене, необходим 

эластичный спрос; 

б) издержки на производство продукции должны уменьшаться; 

в) конкурентная борьба на рынке не должна быть ожесточенной; 

г) качество продукции должно возрастать. 

 

6. Основные задачи установления цены продажи: 

а) организовать продажу; 

б) обеспечить конкурентоспособность продукции на рынке; 

в) соответствовать товару и методике позиционирования, принятой 

предприятием; 

г) более полно удовлетворять потребности покупателей. 
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Тестовые задания к теме 7 (лекция 4) 

 

1. Целями социально-этического маркетинга являются: 

а) удовлетворение разумных потребностей; 

б) защита окружающей среды; 

в) комплексный учет интересов потребителей, предприятия и общества в 

целом; 

г) все перечисленные. 

 

2. Какой из перечисленных факторов в наибольшей степени влияет на 

успех товара на рынке: 

а) маркетинговое преимущество перед другими товарами; 

б) возможность активной и эффективной рекламы; 

в) правильная сегментация и позиционирование; 

г) все перечисленное.  

 

3. Какое утверждение является неверным при продаже стационарных 

сооружений: 

а) закупка непосредственно у производителя; 

б) применение техники личной продажи; 

в) большая роль рекламы; 

г) готовность к оказанию послепродажных услуг? 

 

4. Емкость рынка: 

а) равна сумме всех потребностей населения в данном товаре; 

б) включает в себя неудовлетворенный платежеспособный спрос в данном 

товаре; 

в) составляет объем реализованного  за определенный период времени 

товара. 

 

5. Новым на рынке считается товар: 

а) имеющий новую упаковку; 

б) с принципиально новыми техническими характеристиками; 

в) известный на других рынках, но появившийся впервые на 

анализируемом рынке; 

г) все перечисленное. 

 

6. Какова связь между понятиями «сегментирование» и 

«позиционирование»: 

а) сегментирование и позиционирование  - это практически идентичные 

понятия; 

б) продукт позиционируется на рынке в целом, а сегментирование  

направлено на разделение рынка; 
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в) сначала продукт позиционируется, а потом осуществляется 

сегментирование рынка; 

г) продукт позиционируется в выбранном сегменте? 

 

7. Какое из перечисленных утверждений неверно: 

а) сегментирование рынка означает деление на однородные группы 

потребителей; 

б) сегментирование  рынка – это логическое следствие концепции 

маркетинга; 

в) сегментирование рынка – обязательное условие массового маркетинга; 

г) после сегментирования рынка для каждого его сегмента должен быть 

разработан специальный комплекс маркетинга. 

 

8. При изменении тенденций в окружающей среде предприятию 

рекомендуется: 

а) оценить возможности товарного рынка; 

б) нанять разработчиков маркетинговой стратегии; 

в) искать новые рынки для выпускаемой продукции; 

г) сопоставить цели и ресурсы предприятия с ожиданием рынка. 

9. При определении места предприятия на рынке маркетолог должен 

учитывать: 

а) маркетинговую среду предприятия; 

б) производственные возможности и гибкость предприятия; 

в) финансовую мощь предприятия; 

г) все названные факторы. 

 

10. Для фабрики кондитерских изделий ключевыми при проведении 

анализа внешней среды будут выступать факторы: 

а) экономические, политические, технологические; 

б) экологические, международные, экономические; 

в) социально-демографические, экономические, международные 
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Тестовые задания к теме 8 (лекция 4) 

 

1. При каких условиях предприятие может применять стратегию 

«снятие сливок»: 

а) покупатели не задумываются о цене и таких покупателей достаточно 

много; 

б) товар имеет имидж качества; 

в) объем производства остается небольшим; 

г) товар имеет внешнее конкурентное преимущество. 

 

2. Для увеличения читаемости печатного рекламного текста 

целесообразно: 

а) снабжение текста иллюстрациями; 

б) присутствие данных о новизне товара; 

в) соответствие товара требованиям рынка; 

г) все ответы верны. 

 

3. Участник рынка может выбрать определенный сегмент 

покупателей по стилю жизни: 

а) пользуясь информацией от продавцов товаров; 

б) руководствуясь результатами опроса, проводимого крупными 

социологическими центрами; 

в) на основе собственных исследований потребителей; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

4. Общественная реклама выполняет функции: 

а) информационную; 

б) престижную; 

в) барьерную; 

г) все ответы верны. 

 

5. Стратегию формирования отношений со средствами массовой 

информации определяют: 

а) встречи и пресс-конференции; 

б) реклама товара в прессе; 

в) каталоги; 

г) все ответы верны. 

 

6. Предметом анализа при установлении цен, ориентированных на 

потребителя, является: 

а) готовность потребителя платить определенную цену (верхняя граница 

цен); 

б) реакция потребителя на изменение цен (эластичность цен); 

в) отсутствие возможности снижения затрат; 
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г) приспособление к рыночной цене. 

 

7. Самая острая конкурентная борьба возникает на следующем этапе 

жизненного цикла товара: 

а) рост; 

б) зрелость; 

в) внедрение; 

г) спад. 

 

8. Дифференцированный маркетинг можно охарактеризовать как: 

а) дифференциацию своих товаров от товаров конкурентов; 

б) разграничение товаров с помощью дифференциации комплекса 

маркетинга; 

в) нацеливание на различные сегменты рынка с помощью различных 

комплексов маркетинга; 

г) все ответы правильные. 

 

9. Предприятие использует тактику приспособления к ценовой 

политике лидера в случаях: 

а) конкуренты достаточно сильны и готовы отстаивать свои позиции; 

б) роль ценового лидера выполняет крупное и мощное предприятие, 

противостоящее множеству мелких предприятий; 

в) у предприятия есть возможность снизить цену с помощью 

рационализации и экономии затрат; 

г) у предприятия есть возможность модернизировать свой продукт и 

заинтересовать им потребителя. 

 

10. Посредники, имеющие право действовать от имени производителя, 

называются? 

а) брокерами; 

б) мелкооптовыми поставщиками; 

в) оптовыми торговцами; 

г) промышленными дистрибьюторами. 

 

11. Экономическую эффективность рекламы определяют: 

а) яркость и красочность рекламы; 

б) искусство производить психологическое воздействие на покупателей; 

в) увеличение реализации товаров после повышения цен; 

г) возросшая известность предприятия. 

 

12. Наиболее протяженный канал распределения выбирается в случае: 

а) наличия большого количества мелких производителей и розничных 

торговых точек; 

б) распределения недорогих товаров; 
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в) если розничное крупное торговое предприятие может закупать большие 

партии товаров; 

г) когда производитель принимает на себя посреднические функции. 

 

13. К логистическим функциям можно отнести: 

а) закупку товаров для последующей поставки другим предприятиям; 

б) комплектование товарных партий в соответствии с потребностями 

клиента; 

в) кредитование клиента; 

г) маркетинговые исследования и сбор информации. 

 

 

 

Практическая работа  к теме 26 (лекция 10) 

 

 

Задание № 1 
 

Разработать рекламную стратегию продукции по следующей схеме: 

1. Цель проведения рекламной компании; 

2. Описание потенциальных потребителей товаров или услуг, на 

которых должна воздействовать ваша реклама; 

3. Какое рекламное сообщение может быть использовано; 

4. Какие реакции вы хотите вызвать у потенциальных потребителей 

своей рекламой; 

5. Какие рекламные носители вы планируете использовать; 

6. Сумма затрат на рекламный бюджет. 
 

Задание № 2 
 

Подготовить презентацию на 10-12 слайдов по рекламной стратегии. 

 

 

 


