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1 Товарная политика как основная составляющая комплекса 
маркетинга  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Какова цель товарной политики? 
2 Какие задачи решает товарная политика? 
3 Укажите основные элементы товарной политики. 
4 Что является базовым элементом товарной политики? 
5 Кто является субъектом товарной политики? 
6 Что является объектом товарной политики? 
7 Верно ли то, что товарная политика имеет наиболее высокий приоритет 

по сравнению с остальными «Р» в комплексе маркетинга? 
8 Какие из направлений товарной политики внедряются белорусскими 

предприятиями наиболее полно, а какие — наименее? Почему? 
9 Назовите пару или группу белорусских предприятий, работающих в 

одной отрасли, имеющих примерно одинаковые ресурсы, но разную степень 
успешности маркетинговой деятельности и товарной политики.  

10 Укажите основополагающий документ, определяющий государст-
венную товарную политику Республики Беларусь. 

 
Контрольные задания 
 
Задание 1   
На территории мясокомбината был построен небольшой завод по пере-

работке костных отходов и производству сухого белкового полуфабриката.  
Сухой белковый полуфабрикат предназначен для дальнейшей промыш-

ленной переработки и применяется для добавления в сухие супы вместо 
сублимированного мяса. 

Завод был построен без учета рыночных потребностей. Данное решение 
было основано на необходимости обеспечить безотходность производства 
мясокомбината и удешевить стоимость сухих супов. 

При поиске клиентов готовой продукции отдел сбыта столкнулся со значи-
тельными трудностями: в области не удалось найти потребителей продукции.  
И лишь пищевой комбинат заключил договор с заводом на поставку сухого 
белкового полуфабриката. 

Но спустя полгода пищевой комбинат также отказался от данной продук-
ции в связи с тем, что сухие супы с добавлением данного компонента поль-
зовались значительно меньшим успехом у потребителей, чем супы с субли-
мированным мясом. 

Итак, завод по производству сухого белкового полуфабриката оказался в 
кризисной ситуации. Тогда руководство завода решило наладить у себя выпуск 
сухого бульона, основой которого также должен стать белковый полуфабрикат. 
Сухой бульон был недорогостоящим продуктом и имел большой срок хранения 
(6 мес.). Предполагалось, что данный продукт будет иметь большой спрос у 
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системы общественного питания, у геолого-разведочных и лесозаготовитель-
ных организаций. Решено было расфасовку сухих бульонов произвести в 
больших полиэтиленовых мешках по 20 кг. 

И тут вновь продуманный план не оправдал себя: сухой бульон, выпус-
каемый по 2 т в сутки, не пользовался должным спросом. Система 
общественного питания заказала продукцию в небольших количествах, а гео-
лого-разведочные и лесозаготовительные организации не дали заказа на 
данную продукцию в ожидаемом объеме. Предприятие становилось нерен-
табельным. Для решения проблемы была сформирована группа специалистов 
по изучению потребительского рынка. После его тщательного анализа было 
предложено начать выпуск следующих видов продукции предприятия и 
сосредоточить свои усилия на нескольких сегментах рынка: производство 
кормов для животных; производство альбумина (сухой крови); производство 
хозяйственного мыла; производство белкового полуфабриката; производство 
сухого бульона; производство мясокостной муки. 

Был определен удельный вес каждого из шести сегментов рынка в общем 
объеме производства (в процентах): 15, 5, 7, 23, 25, 25 соответственно. 

Были найдены конкретные потребители по каждому сегменту и уровень 
рентабельности завода достиг 12 %, а чистая прибыль составила 300 тыс. д. е. 

Вопросы. 
1 Какие факторы, по Вашему мнению, учитывались при выборе новых 

сегментов рынка?  
2 Какие просчеты были сделаны руководством предприятия на начальном 

этапе существования завода? 
3 Кто, по Вашему мнению, может являться потребителем по каждому виду 

продукции? 
4 Каким образом Вы проводили бы поиск клиента на продукцию 

предприятия? 
5 Представьте себя в качестве члена группы специалистов, которые 

занимались изучением рынка. Какая информация была бы Вам необходима, 
чтобы дать рекомендации администрации завода по выводу предприятия 
из кризиса?  

6 Оцените товарную политику исследуемого предприятия. Дайте 
подробную характеристику стратегическим направлениям по производимым 
товарам. 
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2 Товар в системе маркетинга  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Товарная политика как комплекс мероприятий в системе маркетинга.  
2 Цели и задачи товарной политики. Основные инструменты товарной 

политики.  
3 Основные направления товарной политики.  
4 Значение решений в области товарной политики. Значение товарной 

политики для предприятий Республики Беларусь. 
5 Понятие товара с точки зрения теории и практики маркетинга.  
6 Понятие, виды и классификация потребностей.  
7 Товар как основной способ удовлетворения потребностей.  
8 Классификация товаров.  
9 Продуктовое сегментирование товара.  
10 Понятие, цели и виды позиционирования товара. 
 
Проверочный  тест 
 
1 Товар в маркетинге – это: 

а) любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный 
для реализации; 

б) продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по 
определенной цене и по этой цене пользующийся спросом как удовлет-
воряющий потребности; 

в) результат исследований, разработок и производства; 
г) продукт деятельности, становящийся товаром в момент осуществ-

ления по его поводу сделки купли-продажи. 
2 Моряк после крушения парохода и нескольких дней скитаний, голодный 

и уставший, оказался с толстым кошельком в цветущем городе. Он в первую 
очередь: 

а) купит понравившуюся картину; 
б) снимет номер в гостинице; 
в) посетит ресторан; 
г) влюбится во встретившуюся красивую девушку. 

3 Согласно одной из теорий мотивации удовлетворения наших потреб-
ностей, существует утверждение о том, что человек не в состоянии полностью 
понять мотивы своих действий. Такая точка зрения принадлежит: 

а) Абрахаму Маслоу; 
б) Зигмунду Фрейду; 
в) Фредерику Герцбергу; 
г) Максу Веберу. 

4 Дана следующая классификация товаров: 1 – длительного пользования; 
2 − кратковременного пользования; 3 – услуги; 4 – повседневного спроса;  
5 – предварительного выбора; 6 – особого спроса; 7 – пассивного спроса;  
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8 – материалы и детали; 9 – капитальное имущество; 10 – вспомогательные 
материалы и услуги. Классифицируйте нижепредставленные товары по соот-
ветствующим перечисленным признакам: 

а) товары, не присутствующие в готовом изделии; 
б) товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки срав-

нивает между собой по показателям пригодности, качества, цены и внешнего 
оформления (мебель, одежда и т. д.); 

в) товары, о которых потребитель не знает в силу недостаточной 
рекламы или знает, но обычно не задумывается об их покупке (обрядовые 
товары); 

г) товары, приобретаемые часто, без раздумий и с минимальными 
усилиями на их сравнение между собой; 

д) изделия, полностью потребляемые за один или несколько циклов; 
е) товары, полностью используемые в изделии производителя; 
ж) изделия, используемые многократно; 
з) товары, частично присутствующие в готовом изделии (стацио-

нарные сооружения, вспомогательное оборудование); 
и) объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений 

(ремонт, техобслуживание и т. д.); 
к) товары с уникальными характеристиками, некоторые марочные 

товары, в которые покупатель готов вложить дополнительные средства 
(автомобили, аппаратура и т. д.). 

5 Что является ядром у таких товаров, как: 
а) легковой автомобиль; 
б) учебники; 
в) хлеб. 

6 Укажите основные факторы, которые Вы должны принять во внимание 
при обосновании продукции, которую будете рекомендовать, производить и 
продавать. 

7 Монитор SAMTRON фирмы SAMSUNG является: 
а) товаром с подкреплением; 
б) товаром по замыслу; 
в) товаром в реальном исполнении. 

8 Марочное вино «Рислинг» можно считать: 
а) товаром повседневного спроса; 
б) товаром тщательного выбора; 
в) престижным товаром; 
г) товаром пассивного спроса. 

9 Что является базой для успеха товара: 
а) уровень товара по замыслу; 
б) характеристики товара в реальном исполнении; 
в) предложение товара с подкреплением; 
г) цена потребления товара. 

10 Цветной телевизор «Рекорд» – это товар: 
а) повседневного спроса; 
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б) предварительного выбора; 
в) особого спроса; 
г) пассивного спроса. 

11 Сегментация – это: 
а) разделение потребителей на однородные группы в соответствии с 

потребностями; 
б) определение места для своего товара в ряду аналогов. 

12 Какая из перечисленных предпосылок сегментирования рынка является 
важнейшей: 

а) охватить всякого потребителя; 
б) выбрать стратегию развития продукта; 
в) охватить продукцией всех потребителей; 
г) обеспечить эффективность расходования рекламного бюджета. 

13 Какой из показателей не принадлежит к демографической группе 
факторов сегментирования рынка: 

а) возраст, пол, образование; 
б) психологический тип потребителя; 
в) этническая группа; 
г) всякий из приведенных. 

14 Для сегментации рынка товаров потребительского назначения 
несущественны следующие критерии: 

а) демографические; 
б) географические; 
в) психографические; 
г) физиологические; 
д) поведенческие. 

15 Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок 
нецелесообразно использовать, если: 

а) фирма реализует стратегию товарной дифференциации; 
б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 
в) покупатели на рынке имеют разнообразные  потребности; 
г) покупатели на рынке имеют однородные потребности; 
д) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех 

покупателей на рынке. 
16 С чем связано понятие рыночной ниши: 

а) с сегментом, который создает наибольшую выгоду исходя из пред-
варительного анализа; 

б) с целевым рынком, к которому направлено предприятие; 
в) с сегментом, к которому лучше всего подходят продукты пред-

приятия, маркетинговый сбыт и возможности; 
г) ни с чем из приведенного. 
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Контрольные задания  
  
Задание 1   
Одно из направлений работы фирмы «Могилевдрев» – производство 

мебели для кухни. Определите ряд основных факторов (характеристик товара), 
влияющих на выбор мебели потребителем, и оцените их важность для 
потребителя. Выберите несколько наиболее важных характеристик и 
ранжируйте их в соответствии с предпочтениями потребителей. Объедините 
характеристики в следующие группы: 

а) эксплуатационные свойства изделия;  
б) уровень качества изделия;  
в) экономические характеристики изделия; 
г) срок службы.   
При оценке важности и расстановке предпочтений ориентируйтесь на 

следующие сегменты: 
1) одинокие мужчины до 35 лет с высоким уровнем дохода, проживающие 

в отдельной квартире; 
2) молодая семья, имеющая ребенка до 3 лет, с доходами ниже среднего 

уровня, проживающая в коммунальной квартире; 
3) семья, состоящая из четырех человек, со средним уровнем дохода, 

проживающая в отдельной квартире. 
 
Задание 2 
Фирма при реализации продукции ориентируется на три сегмента рынка.  

В первом сегменте объем продаж в прошлом периоде составил 65 млн шт. при 
емкости рынка в этом сегменте 1 870 млн шт. Предполагается, что в сле-
дующем году емкость рынка в этом сегменте возрастет на 3 %, доля фирмы   
на 5 %. Во втором сегменте доля фирмы составляет 4 %, объем продаж – 
84 млн шт. Предполагается, что емкость рынка возрастет на 12 %, при этом 
доля фирмы в этом сегменте вырастет до 9 %. В третьем сегменте емкость 
рынка составляет 47 млн шт., доля фирмы – 0,12. Изменений емкости рынка не 
предвидится, объем продаж фирмы сократится на 1 млн шт. 

Определите объем продаж фирмы в настоящем году  при вышеуказан-
ных условиях. 

 
Задание 3 
Согласно данным,  приведенным в таблице 1, определите емкость рынка, 

долю рынка, прибыль каждого предприятия. 
 
Таблица 1 – Исходные данные 

 

Показатель 
Единица 
измерения 

Производитель 
1 2 3 4 

1 Объем сбыта тыс. т 300 220 210 250 
2 Цена за одну тонну р. 1 500 14 200 13 900 5 100 
3 Норма прибыли % 12 12,2 13 11 
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Задание 4 
Фирма производит и продает промышленные клеящие вещества для 

различных отраслей – потребителей этой продукции: 
А – пищевая промышленность; 
Б – промышленность синтетических материалов; 
В – производство стали; 
Г – изготовление спортивного инвентаря. 
С позиции оценки привлекательности каждой из упомянутых отраслей 

(размеры рынка, перспективы его роста, норма прибыли, уровень риска и др.) 
они были охарактеризованы следующим образом:  

А – привлекательна немного ниже среднего уровня; 
Б – наиболее привлекательная; 
В – весьма непривлекательная; 
Г – весьма привлекательная (выше среднего уровня). 
Оценка сравнительной конкурентоспособности продукции данной фирмы 

в отношении конкурирующих товаров на конкретных отраслевых рынках дала 
следующие результаты: 

А – позиция фирмы лучше средней; 
Б – позиция фирмы в отрасли наиболее хороша; 
В – позиция фирмы несколько хуже средней; 
Г – позиция фирмы одна из наихудших среди конкурентов. 
Доли объема продаж по каждому отраслевому сегменту рынка составляют 

в общем достигнутом обороте фирмы: А – 45 %; Г – 30 %; Б – 15 %; В – 10 %. 
Вопросы и задания. 
1 Заполните матрицу позиционирования товаров фирмы по предлагаемой 

модели (рисунок 1), обозначив в соответствии с осями координат каждый 
отраслевой сегмент рынка как круг с диаметром, соответствующим величине 
доли в объеме продаж фирмы и с соответствующим буквенным обозначением. 

 
    + 
 

 
  

Привлекательность 
рынка  

 
 _ 
        

 +        Позиция фирмы   –  
        в сегменте рынка 
 

Рисунок 1 – Матрица позиционирования товаров фирмы  
 

2 Какие стратегические выводы в отношении поведения фирмы в каждом 
из отраслевых сегментов рынка можно сделать, опираясь на оценки, выте-
кающие из заполненной Вами матрицы? Варианты выводов: укрепление 
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позиции, форсирование рынка, участие без особых усилий, радикальное улуч-
шение, уход с рынка и др. 

3 Придумайте необходимые графические средства и отобразите принятые 
Вами решения относительно каждого сегмента рынка на матрице (на верху 
страницы) графически. 

 
 

3 Концепция жизненного цикла товара  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие жизненного цикла товара (ЖЦТ).  
2 Объекты применения концепции ЖЦТ. Характеристика основных 

этапов ЖЦТ.  
3 Стадия разработки (НИОКР) ЖЦТ.  
4 Стадия серийного производства и внедрения товара на рынок.  
5 Стадия роста ЖЦТ.  
6 Стадия зрелости ЖЦТ.  
7 Стадия насыщения ЖЦТ.  
8 Стадия спада ЖЦТ.  
9 Стратегии маркетинга на различных стадиях ЖЦТ.  
10 Разновидности кривых жизненного цикла товара (виды ЖЦТ).  
11 Оценка концепции ЖЦТ и возможности практического использо-

вания модели.  
12 Достоинства и недостатки концепции ЖЦТ. 
 
Проверочный тест 
 
1 Жизненный цикл товара – это: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента утили-
зации, прекращения существования товара; 

б) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зре-
лости товара и спада продаж; 

в) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все 
возможные фазы и возвращается к исходной точке; 

г) процесс развития продаж товара и получения прибылей.  
2 Каждый товар имеет свой жизненный цикл. При его описании обычно 

рассматривается: 
а) время, в течение которого разрабатывается новый товар и осу-

ществляется его массовое производство; 
б) интервал времени от момента запуска в массовое производство до 

момента снятия с производства; 
в) время, в течение которого товар находится на рынке; 
г) интервал времени от момента начала проведения пробных продаж 

до снятия с массового производства. 
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3 На каком этапе жизненного цикла товара предприятие обычно получает 
максимальную прибыль от его продажи: 

а) на этапе внедрения; 
б) на этапе роста; 
в) на этапе зрелости; 
г) на этапе спада.  

4 В жизненном цикле товара на стадии внедрения: 
а) важно сразу продемонстрировать широкий ассортимент внедряемой 

товарной группы; 
б) в целях экономии средств рекомендуется внедрять несколько 

товарных новинок одновременно; 
в) нет необходимости затрачивать много усилий на рекламу, т. к. на 

этом этапе товар приобретут только «новаторы» – любители попробовать что-
нибудь новенькое; 

г) есть резон держать прибыль от продаж товара на минимуме. 
5 Неверно, что в жизненном цикле товара на стадии роста (укажите лишнее): 

а) норма прибыли в расчете на единицу товара, как правило, достигает 
своего минимума; 

б) кривая объема продаж имеет положительный наклон; 
в) вполне могут применяться наценки на товар; 
г) используется самый широкий ассортимент ценовых скидок. 

6 В жизненном цикле товара на стадии зрелости: 
а) норма прибыли от продажи единицы товара падает, а масса при-

были является наибольшей и расходуется на поддержку товаров, находящихся 
на других стадиях жизненного цикла; 

б) объем предложения сравнивается с объемом спроса, что сви-
детельствует о достижении «точки маркетинга»; 

в) есть смысл ограничить ассортимент двумя-тремя наиболее ходо-
выми модификациями товара; 

г) применяются в основном только скидки с цены товара, исполь-
зуемые для удержания консервативно настроенных покупателей. 

7 В фазе спада в жизненном цикле товара не следует (укажите лишнее): 
а) думать, что работа с этим товаром нуждается во вложениях; 
б) акцентировать внимание потребителей на том, что товар им хорошо 

известен; 
в) тратить средства на рекламу данного товара; 
г) сужать ассортимент данной товарной группы. 

8 Продлению жизненного цикла товара не способствует (укажите лишнее): 
а) разработка новых сфер применения и модификаций товара; 
б) расширение объема продаж; 
в) выявление новых групп потребителей и повышение адресности 

продукции; 
г) развитие методов сбыта. 
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Контрольные задания 
 
Задание 1 
Автомобиль «Лада» находится на стадии насыщения своего жизненного 

цикла. Маркетинговые исследования показывают скорое наступление спада 
объема продаж.  

1 Опишите кратко ситуацию на рынке в отношении конкурентов, 
потребителей, цены. 

2 Приведите не менее двух мероприятий из маркетинга-микса, которые 
помогли бы вывести автомобиль «Лада» из приближающейся ситуации спада 
объема продаж. 

 
Задание 2 
Фирма производит товары А, Б, В и Г с удельным весом в ценовом 

выражении объема продаж соответственно 40, 25, 13 и 2 %. Товары А и Б по 
своему основному назначению являются взаимозаменяемыми. Товар Г высту-
пает как дополнение к товару А. Товар В выступает в качестве сборочного 
элемента для товаров А и Б, но имеет и самостоятельный спрос. 

Товары А, Б, В и Г находятся соответственно в следующих стадиях своего 
жизненного цикла на рынке: «зрелость», начало «спада», «рост» и «внедрение». 

Кроме указанных товаров, фирма производит также товар Д с удельным 
весом 20 % и реализует его на основе долгосрочного контракта с транс-
национальной корпорацией. 

Длительность жизненных циклов товаров А и Б составляет в среднем 5 лет, 
В и Г – 3 года. Контракт с корпорацией о поставках товара Д только что 
продлен на следующие 5 лет. 

Товары приносят следующие доли в общей массе прибыли: А – 60 %,  
Б – 10 %, В – 10 %, Г – 0 %, Д – 20 %.  

Вопросы и задания. 
1 Структурируйте данные. Вариант структурирования предлагается в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 –  Вариант структурирования данных 

 
Код 
товара 

Доля в объеме 
продаж 

Связь с другими 
товарами 

Стадия 
ЖЦТ 

Длительность 
ЖЦТ 

Доля в массе 
прибыли 

А 
Б 
В 
Г 
Д 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2 Предложите вариант ассортимента фирмы (с названиями товаров) по 
одной из следующих версий, выбрав наиболее подходящую из них к условиям 
задачи: хлебозавод, завод радиоэлектронных изделий, фабрика-прачечная. 
Обоснуйте Ваш выбор. 
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3 Каково состояние и перспективы ассортиментной политики фирмы с 
учетом спроектированного Вами конкретного ассортимента и при условии 
неизменности этой политики в течение трех лет? Используйте прием нало-
жения кривых жизненного цикла всех товаров фирмы. Вариант графической 
организации пространства для сравнительного анализа жизненных циклов 
товаров можете представить в виде графика (по вертикали отложите долю в 
нынешнем объеме продаж, по горизонтали – время, в годах, начиная от сегод-
няшнего момента). 

4 Каковы Ваши предложения по модификации ассортиментной  поли-
тики фирмы?   

 
 

4 Качество и конкурентоспособность товара  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Качество и конкурентоспособность: понятия, взаимосвязь и отличия.  
2 Показатели качества товара. Конкурентоспособность товара  

и ее показатели. 
3 Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара.  
4 Процесс оценки конкурентоспособности товара.  
5 Проблемы повышения качества и конкурентоспособности продукции 

предприятия на современном этапе.  
6 Правовые основы регулирования качества и конкурентоспособности 

продукции в Республике Беларусь.  
 
Проверочный тест 
 
1 Фирма разрабатывает программу более полного удовлетворения потре-

бителей качеством ее продукции. Специалисты предложили две формулировки 
цели: а) повысить показатель степени удовлетворенности требований потре-
бителей к 2005 г. с 92 до 98 %; б) добиться максимальной степени удовлет-
воренности потребителей товаров. Какому варианту следует отдать 
предпочтение: 

а) первому; 
б) второму. 

2 Исследование, проведенное авторемонтной фирмой, показало, что де-
фектный резистор, обнаруженный до сборки, стоит 2 цента, на сборочной ли-
нии – 10 долл., а если он обнаружен в изделии у потребителя − уже сотни дол-
ларов. Какой принцип должен быть заложен в систему обеспечения качества: 

а) обнаружение дефекта в изделии и устранение брака; 
б) предупреждение дефекта. 

3 Изготовитель осуществил самосертификацию товара и маркирует его 
знаком соответствия. На предполагаемом целевом рынке действует закон об 
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обязательной сертификации данного вида продукции. Будет ли признан 
контрагентом имеющийся знак соответствия: 

а) да; 
б) нет. 

4 Предприятие-изготовитель бытовых электроприборов, анализируя свои 
экспортные возможности, осуществило оценку конкурентоспособности выпус-
каемой продукции. Учитывая современный технический уровень и высокое 
качество изготовления приборов, специалисты предприятия сочли свой товар 
конкурентоспособным на внешних рынках. Достоверна ли такая оценка: 

а) да; 
б) нет. 

5 Изготовитель, который осуществил самосертификацию товара, марки-
рует его знаком, подтверждающим соответствие товара: 

а) требованиям законодательства страны-покупателя; 
б) требованиям стандарта, по которым товар изготовлен; 
в) требованиям международных стандартов. 

6 Минский тракторный завод решил продвигать на рынок Франции трак-
тор МТЗ-40, который был сертифицирован в России. Необходима ли при этом 
сертификация этого товара во Франции: 

а) нет; 
б) да; 
в) в зависимости от наличия соглашения о взаимном признании 

сертификатов. 
7 Ведутся переговоры о поставке на экспорт турбины для ТЭЦ. Иност-

ранный покупатель требует дополнительного подтверждения качества путем 
контроля. Наиболее приемлемый в этой ситуации вид контроля:  

а) государственный; 
б) технический; 
в) коммерческий; 
г) отраслевой. 

8 Система качества должна: 
а) устранять несоответствие качества после их обнаружения; 
б) предупреждать возникновение проблем с качеством; 
в) удовлетворять требования потребителей к качеству продукции. 

9 Функции маркетинга в управлении качеством – это: 
а) разработка новой продукции; 
б) определение потребностей рынка в продукции; 
в) установление требований потребителей к качеству товара; 
г) предоставление фирме краткого описания продукции; 
д) утилизация продукции; 
е) поддержание обратной связи с потребителем. 

10 Конкурентоспособность товара – это: 
а) самый высокий в мире  уровень качества; 
б) способность товара конкурировать на мировом рынке; 
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в) способность товара конкурировать с аналогичными видами продук-
ции на мировом рынке; 

г) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном 
рынке в определенный период времени; 

д) самая низкая себестоимость. 
11 Составляющими конкурентоспособности товара являются: 

а) технический уровень; 
б) сертифицированная система обеспечения качества; 
в) эффективность рекламы; 
г) базисные условия контракта; 
д) стайлинг. 

12 Может ли товар, превосходящий по качеству конкурирующие аналоги, 
быть неконкурентоспособным на данном рынке: 

а) да; 
б) нет. 

 
Контрольные задания 
 
Задание 1 
Фирма по производству легких грузовых автомобилей решила приступить 

к экспорту своей продукции. Для оценки ее конкурентоспособности и возмож-
ного объема продаж фирмой был проведен следующий анализ. 

«Мы выступаем на рынке легковых автомобилей в классе грузо-
подъемности 1…2 т с автомобилем грузоподъемностью 1,6 т, для оценки конку-
рентоспособности выбирается аналог грузоподъемностью 1,4 т. Признавая 
другие отличия несущественными, будем считать, что и по данному параметру 
они незначительны. 

Объем спроса на легковые автомобили на рынке интересующей нас 
развитой страны составляет 57 тыс. шт., в том числе на наш аналог 
приходится 10 тыс. шт. 

Чтобы повысить прибыльность сбыта, установим на наш грузовик такую 
цену, чтобы по конкурентоспособности он сравнялся с аналогом. Тогда спрос 
разделится поровну, а может быть даже склонится в нашу пользу за счет 
большей грузоподъемности нашего грузовика. 

В реальности, однако, оказалось, что на рынке выбранной страны из 
57 тыс. проданных легковых автомобилей данного класса 54 тыс. пришлось на 
автомобили грузоподъемностью 1…1,5 т, куда вошел и выбранный аналог. Но в 
оставшемся диапазоне грузоподъемности 1,5…2 т с общим объемом спроса 
3 тыс. шт. нашей фирме удалось занять лишь часть, т. к. и здесь оказались 
более удачливые конкуренты». 

Вопросы и задания. 
1 Есть ли противоречие в ходе анализа, проведенного фирмой,  

в отношении грузоподъемности автомобиля, и если да, то в чем оно состоит? 
2 Какие другие «жесткие» (в том числе нормативные) и «мягкие» пара-

метры автомобиля необходимо было учесть?  Разместите их в порядке 
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убывающей значимости. 
3 Какова может быть общая формула интегрального показателя конку-

рентоспособности товара относительно образца? 
 
Задание 2 
По данным таблицы 3 рассчитайте сводный параметрический индекс по 

каждому автомобилю и определите марку, вероятный спрос на которую  
будет выше. 

          
Таблица 3 – Исходные данные 
 

Параметры 
Вес 

параметра, % 
Балльная оценка по маркам автомобилей 

«Ауди» БМВ «Фиат» «Форд» 
Удобство управления 
Комфорт 
Дизайн салона 
Долговечность 

20 
35 
30 
15 

4 
5 
4 
4 

3 
3 
4 
3 

4 
4 
3 
2 

3 
4 
3 
4 

  
Задание 3 
По результатам исследования внешних рынков, которое по заказу произ-

водителя холодильников – предприятия «Норд» – осуществила специали-
зированная маркетинговая фирма, выбран целевой рынок в достаточно раз-
витой стране. Национальное производство бытовых холодильников удовлетво-
ряет спрос лишь на 20…25 %, поскольку главное внимание этой отрасли 
промышленности удовлетворяется морозильными камерами. В связи с этим 
интерес производителей холодильников к этому рынку достаточно высок.  

Однако в силу ряда причин лишь сравнительно небольшие фирмы владеют 
той или иной долей рынка холодильников в этой стране. Последнее обстоя-
тельство, кстати, послужило одним из критериев выбора этой страны для 
экспорта холодильников предприятием «Норд», поскольку оно впервые 
выходит на внешний рынок и не уверено в возможности успеха в конкурентной 
борьбе с крупными производителями бытовых холодильников на других 
рынках. Наиболее известными для потребителей бытовых холодильников на 
целевом рынке являются следующие фирмы: «Сименс» (10 % рынка), «Бош»  
(5 % рынка), «Аристон» (5 % рынка), «Атлант» (3 % рынка).  

Предприятие «Норд» выпускает три марки холодильников: «Пурга», 
«Сириус», «Фриз». Ежегодный выпуск – 1 млн холодильников, планируемый 
объем экспорта – 500…600 тыс. шт. 

Параметры качества холодильников приведены в таблице 4, а их стои-
мостные характеристики – в таблице 5. 

Для анализа рекомендуется использовать методику сравнительной оценки 
качественных и стоимостных параметров, которая дает возможность с 
помощью показателя конкурентоспособности выбрать товар, в наибольшей 
степени соответствующий конкурентным условиям рынка. Значение показателя 
конкурентоспособности такого изделия равно 100 или близко к этой величине. 
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Таблица 4 – Параметры качества холодильников 
 

Параметр 

Марка холодильника Коэф-
фициент 
значи- 
мости 

«Сириус» «Пурга» «Фриз» «Сименс»«Бош»«Аристон» «Атлант»

Надежность, 
ресурс, тыс. ч 

100 130 120 130 130 110 120 18 

Наработка на отказ, 
тыс. ч 

50 70 65 80 65 60 55 11 

Экономичность,  
кВт·ч/сут 

1,65 1,10 1,25 0,90 1,30 1,75 1,65 15 

Температура низко-
температурного 
отделения (НТО) 

–12 –15 –12 –12 –18 –10 –12 13 

Емкость НТО, дм3 40 50 50 60 60 40 50 12 

Объем, л 250 280 260 240 265 240 280 11 

Дизайн, в баллах по 
10-балльной шкале 

4 6 3 5 5 3 4 10 

Сохранность про-
дуктов при отклю-
чении энергии, ч 

5 11 10 10 10 5 5 5 

Материалоемкость, 
кг 

48 60 55 55 55 70 65 5 

 
Таблица 5 – Стоимостные характеристики холодильников 

 

Стоимостная 
характеристика 

Марка холодильника 

«Сименс» «Бош» «Аристон» «Атлант» «Сириус» «Пурга» «Фриз»

Цена, у. е. 570 670 560 445 440 470 460 
Суммарные расходы 
за весь срок службы 

500 670 700 600 660 450 620 

 
Вопросы и задания. 
1 Изучите информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товарах. 
2 Выявите базовый конкурирующий товар. 
3 Оцените показатели конкурентоспособности трех марок холодильников 

предприятия «Норд». 
4 Из трех марок  бытовых  холодильников,  производимых  предприя-

тием «Норд», выберите одну, которая в наибольшей степени соответствует 
условиям целевого рынка. 
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5 Ассортиментная политика промышленного предприятия  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие товарного ассортимента и номенклатуры. 
2 Классификация номенклатуры продукции предприятия. 
3 Показатели товарной номенклатуры. 
4 Анализ товарного ассортимента и номенклатуры продукции предприятия 

(решения в области товарного ассортимента). 
5 Управление товарным ассортиментом как важнейшая составляющая 

управления маркетингом. 
6 Планирование ассортимента: значение, содержание, основные этапы. 
7 Понятие и классификация торгового ассортимента. 
8 Показатели торгового ассортимента и их анализ. 
9 Управление ассортиментом торгового предприятия. 
 
Проверочный  тест 
 
1 Широтой товарного ассортимента называется: 

а) общая численность групп товаров в ассортименте; 
б) общая численность вариантов предложения всех товаров; 
в) степень разнообразия товаров разных ассортиментных групп; 
г) ни один ответ не верен. 

2 Глубина товарного ассортимента – это: 
а) длина параметрического ряда товаров; 
б) количество вариантов предложения каждого отдельного товара в 

рамках ассортиментной группы; 
в) степень индивидуализации товаров по запросам потребителей; 
г) совокупность всех ассортиментных групп товаров. 

3 Производственная фирма изготавливает шесть ассортиментных групп 
товаров (шаровые опоры, диски для колес, тормозные колодки, рессоры, 
резиновые подушки двигателя, глушители). Указанное число ассортиментных 
групп характеризует: 

а) широту товарного ассортимента; 
б) глубину товарного ассортимента; 
в) насыщенность товарного ассортимента; 
г) гармоничность товарного ассортимента. 

4 Фактором объединения товаров в ассортимент не является 
(укажите лишнее):  

а) связь товаров по замыслу; 
б) продажа товаров определенным категориям клиентов или в 

определенных торговых заведениях, точках; 
в) общий диапазон цен; 
г) общность стадий жизненного цикла товаров. 
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Контрольные задания 
 
Задание 1 
Термин «товарный ассортимент» означает группу товаров, тесно связан-

ных между собой либо удовлетворяемой потребностью, либо однотипностью 
клиентуры или торгующих организаций, либо диапазоном цен. Ассортимент 
может быть широким или узким, глубоким или неглубоким, а также созда-
ваться в комбинациях вариантов (Ш + Г, У + Г и др.). Это иллюстрируется в 
таблицах на рисунке 2. 
 

Глубокий ассортимент спортивной обуви 
 

Широкий ассортимент обуви 
Мужская Женская Детская Рабочая Туристская Резиновая 

Только ходовые модели и расцветки 
  

Широкий и глубокий ассортимент обуви 
Мужская Женская Детская Рабочая Туристская Резиновая 

Разнообразные веяния моды 

Варианты фурнитуры 

Широкая гамма расцветок 
 

Рисунок 2 – Ассортимент обуви для обувной фабрики 
 
Вопросы и задания. 
Постройте аналогичные рисунки для ассортимента кондитерской фабрики, 

магазина одежды для инвалидов, промышленного предприятия, выпускающего 
запчасти для автомобилей. 

 
Задание 2 
Проведите АВС-анализ продукции предприятия по показателям сбыта 

(таблица 6). Дайте рекомендации по формированию ассортимента. 
 

Задание 3 
Проведите анализ совместных покупок по данным таблицы 7. Дайте свои 

рекомендации торговой фирме по товарному ассортименту, ценовым решениям 
и оформлению демонстрационного зала и каталога. 
  

Теннис Бег Футбол 

Модели для любителей 

Модели для спортсменов-разрядников 

Модели для участников чемпионатов 
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Таблица 6 – Показатели сбыта 
 

Номер изделия Цена реализации, д. е. Объем реализации, д. е. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

13 
83 
24 

1860 
17 

212 
701 
58 

165 
9 

1200 
445 
680 
6 

550 
30 
18 

205 
81 

3440 
 
Таблица 7 –  Результаты наблюдения за покупками в магазине 

 

Номер покупки Товар А Товар Б Товар В Товар Г Товар Д Товар Е Товар Ж

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

V 
V 
V 
V 
 
 
 

V 
 
 

V 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
V 
V 
V 

 
V 
 
 

V 
 

V 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
 
 
 

V 

V 
 

V 
 
 

V 
V 
 

V 

V 
V 
V 
 
 

V 
V 
 

V 
V 

 

 
V 
V 
 

V 
V 
 

V 
 

V 

 
 

6 Ассортиментная политика торгового предприятия  
 

Контрольные задания 
 
Задание 1 
Разработайте ассортимент товаров, продаваемых в детском магазине «Умня-

ша». Опишите целевых потребителей. Охарактеризуйте конкурентную ситуа-
цию. Опишите конкурентные преимущества. 

 
Задание 2  
Разработайте ассортимент товаров, продаваемых в магазине «Чайная 

планета». Опишите целевых потребителей. Охарактеризуйте конкурентную 
ситуацию. Опишите конкурентные преимущества. 

 
Задание 3 
Предприятие «Керамин» является одним из крупнейших предприятий 

Европы по производству и продаже керамических изделий и строительных 
материалов. Предприятие изготавливает и реализует через сеть фирменной 
торговли: плитки керамические для внутренней облицовки стен − 152 разно-
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видности; плитки керамические для полов − 64 разновидности; плитки для 
полов «Грес» − 4 разновидности; плитки фризовые − 50 разновидностей; сани-
тарные керамические изделия − 147 разновидностей; кирпич керамический  −  
6 разновидностей; наборы образцов для каминов − 28 разновидностей; 
декоративные изделия − 8 разновидностей. 

Определите широту товарного ассортимента, показатели глубины, насы-
щенности, оцените, насколько гармоничным является товарный ассортимент 
предприятия с точки зрения потребителей или с учетом другие факторов. 

 
 
7 Товарный знак как инструмент маркетинга  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 История возникновения товарных знаков.  
2 Торговая марка, товарный знак: сущность и отличия.  
3 Основные требования, предъявляемые к товарному знаку. Основные 

функции товарного знака.  
4 Виды товарных знаков.  
5 Товарный знак как элемент фирменного стиля предприятия.  
6 Основные этапы разработки товарного знака. 
7 Основные выгоды от использования товарных знаков для различных 

субъектов рынка. Понятие и сущность марочного капитала.  
8 Управление товарными марками. Тенденции распространения 

товарных знаков.  
 
Контрольные задания 
 
Задание 1 
Оценка доли рынка и лояльности потребителей к товарной марке фирмы. 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А  
в последний день мая провела обследование мнения покупателей по товарам, 
которые продают все три фирмы. В результате опроса было определено, что 
престиж товарной марки товаров фирмы А соответствует 40 %, В – 40 %, С –  
20 %. Проведенное в конце июля повторное обследование мнения потребителей 
дало следующие показатели: 42, 30, 28 %. Такая динамика вызвала чувство 
удовлетворения у руководителя маркетингового подразделения фирмы А. Одна-
ко в данной ситуации фирме А следует обратить внимание на рост престижа 
товаров фирмы С и учесть этот факт в своей деятельности. То есть следует 
определить, как отразится на рыночной доле фирмы А сохранение такой 
тенденции в будущем. 

При анализе данной ситуации важно определить движение потреби-
тельских симпатий от фирмы к фирме. В результате проведенного исследо-
вания были получены следующие данные. На конец мая у фирмы А было 
400 покупателей, у фирмы В – 400, у фирмы С – 200. Фирма А забрала у фирмы 



 

  

  

 23

В 120 покупателей и у фирмы С – 20.  В то же время фирма А отдала фирме В 
80 своих покупателей и фирме С – 40. Фирма В забрала у фирмы С  
20 покупателей и отдала ей своих 80. 

Вопросы и задания. 
1 Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей тор-

говым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока их покупателей. 
2 Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, 

августа, сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и 
притока покупателей в будущем и при условии раздела рынка между этими 
тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию. 

 
Задание 2 
Покупатели возвращают тару через 10 дней. Стоимость ящиков, за исклю-

чением их среднегодового износа, составляет 2 400 р. в год. 
Определите потребность в оборотных средствах для данного вида тары. 
 

Задание 3 
Винзавод получает от поставщиков виноматериалы в деревянных бочках,  

а сахар в мешках. Эти виды тары подлежат возврату поставщикам. В IV квар-
тале базисного года расход тары составил: бочки деревянные – 2 440 р.; 
мешкотара – 30 р. Длительность оборота бочек – 25 дней, мешкотары – 15 дней. 

Определите потребность в оборотных средствах на тару, подлежащую 
возврату поставщикам.  

 
 
8 Использование товарного знака  
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Поясните различия между понятиями «торговая марка», «товарный знак» 

и «бренд». Приведите примеры брендов, в том числе белорусских. 
2 Приведите примеры предприятий, в том числе белорусских, управляю-

щих своим ассортиментом по схемам «Бренд-дом» и «дом Брендов». Обоснуйте 
целесообразность таких подходов для предприятий «Горизонт», «Атлант»,   
«Витязь»,  «Савушкин продукт». 

3 В каком случае предприятию целесообразно использовать суббрендинг? 
Приведите примеры. 

 
Ситуация для анализа 
 

В Республике Беларусь было принято решение ежегодно проводить нацио-
нальный конкурс на лучший бренд в отдельных товарных группах, представ-
ленных на белорусском рынке. В результате проведения конкурса для каждой 
из оговоренных групп товаров устанавливается «Бренд года». Изучение пред-
ставленных брендов и выявление среди них лучшего позволяет проанали-
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зировать опыт создания и продвижения широко известных товарных знаков, 
промоделировать поведение потребителей по отношению к ним, выявить их 
предпочтения, преимущества и недостатки. 

К участию в конкурсе допускаются товарные знаки предприятий, владею-
щих такими знаками и представивших заявку на участие в конкурсе, подтверж-
дение о регистрации товарного знака (если такой имеется), а также соот-
ветствующий макет презентаций. При этом по условиям конкурса предусмот-
рено шесть номинаций в оценке брендов профессиональным жюри и две номи-
нации в непосредственной оценке потребителями. Безусловно, профессиональ-
ное жюри также учитывает оценку каждого из товарных знаков потребителями. 

Номинациями профессионального жюри являются: «Бренд Профи», 
«Самый креативный бренд», «Brand. by», «Бренд «Открытие года», «Бренд 
«Спадчына», «Бренд «Экспорт». 

«Бренд Профи» может быть присужден товарному знаку, используемому 
на рынке не менее трех лет. В качестве основных факторов при оценке товар-
ного знака в данной номинации учитываются результаты долгосрочной 
перспективы в отношении данного бренда, включая его позиционирование, 
креативную идею, коммуникативность. Безусловно, обязательным условием 
является учет подтвержденных показателей доверия и лояльности 
потребителей. 

При оценке товарного знака в номинации «Самый креативный бренд» 
учитываются все те же факторы, которые анализировались при присуждении 
номинации «Бренд Профи». Однако в данном случае акцент делается на 
оригинальности творческой идеи, бренда и целостности ее реализации в 
атрибутах товара, степени восприятия потребителями. 

В номинации «Brand. by» определяются победители брендов для 
потребительских товаров, товаров промышленного назначения, 
информационных технологий. 

Победителями в данной номинации могут быть участники конкурса, 
доказавшие, что Интернет стал для них инструментом продвижения бренда, 
средой его обитания и новой возможностью развития. Учитывается, насколько 
удалось использовать возможности Интернета как особой коммуникативной 
среды, создающей специфические условия для формирования нового бренда, 
для развития и перепозиционирования старого бренда. 

Для участия в конкурсе «Бренд «Открытие года» допускаются товарные 
знаки, появившиеся на рынке в течение соответствующего года. По таким 
товарным знакам определяется, насколько использование каждого из них было 
успешным дебютом. 

При определении победителей в номинации «Бренд «Спадчына» анализи-
руется, насколько каждый из представленных товарных знаков наиболее полно 
отражает национальное культурно-историческое наследие в образе данного 
белорусского товарного знака. 

В номинации «Бренд «Экспорт» анализируются товарные знаки белорус-
ских предприятий, работающих на внешних рынках.  Предпочтение отдается 
тому товарному знаку, который более профессионально использовался в целях 
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продвижения товара на внешнем рынке. 
На основе опросов потребителей определяются две номинации.  Это 

«Самый Предпочтительный Бренд» и «Бренд «Достояние Республики». 
В номинации «Самый Предпочтительный Бренд» по всем 26 выделенным 

товарным группам потребители называют самые лучшие, по их мнению, 
товарные знаки как отечественных, так и зарубежных производителей. В то же 
время в номинации «Бренд «Достояние Республики» могут участвовать 
товарные знаки отечественных товаропроизводителей. Лучшими считаются те 
бренды, которые, по мнению потребителей, наиболее достойно представляют 
страну и формируют ее имидж. 

Победители конкурса получают эксклюзивные права на использование в 
течение одного года полученной номинации, указывая ее при маркировке 
товара. В последующие годы одновременно с указанием данной номинации 
оговаривается год получения. 

Информация о победителях конкурса и его участниках широко освещается 
на сайтах конкурса www.bestbrand.by, а также распространяется различными 
средствами массовой информации. Это позволяет обеспечить более высокий 
уровень продвижения товаров на рынок, создать определенный образ товара и 
товарного знака, повысить имидж его изготовителя. 

Все участники конкурса могут ознакомиться с результатами мониторинга 
товарных знаков с учетом региональных, демографических и социально-
экономических характеристик потребителей товаров. 

Каждый из участников конкурса получает оценку представленных попу-
лярных знаков экспертами, которые указывают сильные и слабые стороны 
представленных брендов, что позволяет принимать соответствующие управ-
ленческие решения в сфере использования предприятиями товарных  
знаков в будущем. 

В первый год проведения конкурса его победителями по оценке профес-
сионального жюри стали: 

 в номинации «Бренд Профи»  бренд «Дженти»  международные грузо-
перевозки. Финалисты в этой номинации − бренды «Атлант-М» и «Чевляр»; 

 в номинации «Самый креативный бренд»  бренд «Red Giaphic», Фина-
лист в этой номинации бренд «Белая Карона». 

Потребители отдали предпочтение в номинации «Бренд «Достояние 
Республики» бренду «Атлант». 

В номинации «Самый Известный Бренд» победителями были названы 
следующие бренды: «Дарида» (безалкогольные напитки); «Балтика» (пиво); 
«Кристалл» (алкогольные напитки); «Элема» (одежда); «Белвест» (обувь); 
«Белита» (косметика); «Горизонт» (бытовая техника). 

Вопросы для обсуждения.  
1 Какие известные товарные знаки можно считать брендами и почему? 
2 Согласны ли Вы с условиями конкурса? 
3 Какие бренды, по Вашему мнению, можно считать наиболее успешными 

на национальном и мировом рынках? 
4 Какому из названных брендов Вы можете отдать предпочтение,  почему? 
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5 Каким образом и какие факторы, по Вашему мнению, следует учитывать 
при оценке брендов? 

6 Как, по Вашему мнению, можно повысить значимость конкурса и 
провести его на более высоком уровне?  

 
 
9 Правовая охрана товарного знака  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Правовая охрана товарного знака на международном уровне.  
2 Правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь. 
3 Проблемы поддержания правовой защиты товарного знака.  
 
Задание 1 
Изучить Закон Республики Беларусь «О товарных знаках, знаках обслу-

живания и наименованиях мест происхождения товаров», регламентирующий 
деятельность по разработке и использованию товарных знаков и знаков обслу-
живания. Дать ответы на следующие вопросы. 

1 Что может быть зарегистрировано в качестве товарных знаков? 
2 В каком цвете или цветовом сочетании может быть зарегистрирован 

товарный знак? 
3 Кем может быть зарегистрирован товарный знак? 
4 Кем охраняется товарный знак? 
5 Что понимается под нарушением прав владельца товарного знака? 
6 Что является основанием для отказа в регистрации товарного знака? 
7 Срок действия регистрации. 
8 Опишите алгоритм регистрации товарного знака. 
9 Что понимается под коллективным товарным знаком? 
10 Что значит использование товарного знака? 
11 Предупредительная маркировка товарного знака.  
 
 

10 Упаковка товара  
 
Задание 1 
Изучить функции и характеристики упаковки.  
Студентам предлагаются различные варианты упаковок продовольст-

венных товаров. Каждому студенту необходимо: 
1) выявить, какие свойства упаковки важны для производителя, торговца, 

потребителя; 
2) составить матрицу оценки упаковки продукта (таблица 8); 
3) построить многоугольник конкурентоспособности упаковок; 
4) определить согласованность экспертов (таблица 9); 
5) разработать рекомендации по результатам исследования. 
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Таблица 8  Матрица «Оценка упаковки продукта» 
 

Характеристика 
Упаковка товара 

1 2 … n 

Безопасность      

Простота в обращении     

Удобство хранения     

Удобство транспортировки     

Внешняя привлекательность     

Экологичность     

Надежность     

Структура маркировки     

Итого баллов     

Ранг     

 
Таблица 9  Показатели для расчета согласованности экспертов 
 

Параметры 
Упаковка товара 

1 2 … n 

Ранги эксперта № 1     

Ранги эксперта № 2     

…     

Ранги эксперта № N     

Сумма рангов S     

Среднеарифметическая сумма S  

Алгебраическая разность ∆S     

Квадраты разностей ∆S2     

 
 

11 Маркировка товара  
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Маркировка в своей структуре содержит … 
2 Какие функции выполняет маркировка на товарах? 
3 Укажите  виды производственной маркировки. 
4 Какие виды относятся к торговой маркировке? 
5 Что такое товарный знак? 
6 Что такое торговая марка? 
7 Укажите признаки классификации товарных знаков. 
8 На какие товары наносят товарный знак? 
9 Как называется документ, выдаваемый на зарегистрированный 

товарный знак? 
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10 Какой государственный орган занимается регистрацией товарного знака? 
11 Укажите, какая информация отражена на контрольных лентах. 
12 Какая информация содержится на бирках? 
13 Что включает в себя понятие «информационный знак»? 
14 Чем обусловлено широкое распространение товарных знаков в мире и 

их неуклонный рост?  
15 Какие экологические знаки встречаются на отечественных и импортных 

потребительских товарах? Какую информацию они несут потребителю? 
Насколько доступны? 

16 Может ли потребитель по префиксу штрихового кода определить 
страну происхождения товара? 

 
Контрольные задания 
 
Задание 1 
Разработайте свой вариант товарного знака для товара ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого». 
 
Задание 2 
Народная примета гласит, что человека ожидает неприятность, если он 

использует треснутую чашку. На самом деле это не суеверность, а вполне 
реальная предосторожность. Дело в том, что в составе красок и эмалей, а также 
глазурей, которыми покрывается посуда, содержится значительное число солей 
металлов. Когда целостность посуды не нарушена, она никакой опасности для 
здоровья человека не представляет. Однако стоит появиться небольшим тре-
щинкам, и вредные частицы в больших количествах направляются в горячую 
пищу. Поэтому, чтобы не допускать продажу изделий, имеющих дефекты, 
продавец во время покупки осторожно простукивает каждую чашку деревянной 
палочкой. Только целая посуда без трещин и внутренних повреждений издает 
нежный звон. Чтобы охарактеризовать качество фарфоро-фаянсовых изделий, 
для каждого из них устанавливается сортность. Каждый из трех указанных 
сортов имеет свою световую маркировку. Товарный знак предприятия-
производителя (чаще всего это клеймо с изображением птицы, животного или 
вензель) наносится краской на дно изделия. Первый сорт обозначается красным 
цветом, второй  синим, третий  зеленым. Отсутствие опознавательного 
клейма на посуде  признак его сомнительного происхождения. 

Вы ежедневно пользуетесь посудой. Возьмите какую-нибудь из нее, 
найдите товарный знак, установите сортность и проверьте наличие дефектов. 
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12 Сервис в системе товарной политики   
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что такое сервис? 
2 Что такое гарантийный сервис? 
3 Что такое послепродажный сервис? 
4 Что такое техническое обслуживание? 
5 Что такое послегарантийный сервис? 
6 К какому виду сервиса следует отнести мелкий ремонт? 
7 Как классифицируют сервисные услуги? 
8 Какие из сервисных услуг относятся к предпродажным? 
9 Какие из сервисных услуг относятся к послепродажным? 
10 Какие из сервисных услуг относятся к дополнительным? 
11 В чем различия между жестким и мягким видами сервиса? Поясните на 

примере деятельности конкретного сервисного центра. 
 
Контрольные задания  
 
Задание 1 
Приведите примеры дополнительных видов сервиса, оказываемых в 

настоящее время белорусскими торговыми предприятиями. 
 
Задание 2 
Поясните, что входит в понятие стандарта обслуживания компании Мс Do-

nald’s. Насколько полно удается обеспечить поддержание стандарта обслу-
живания ИП «Рестораны Мс Donald’s в Беларуси»? 

 
 

13 Создание нового товара  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие нового товара и стратегия его создания. 
2 Сущность и классификация нововведений. 
3 Основные причины неудач и факторы успешности нововведений. 
4 Процесс разработки новых товаров в системе маркетинга. 
5 Поиск и отбор идей – начальные этапы разработки нового товара. 
6 Анализ экономической эффективности нового товара, возможных продаж. 
7 Разработка модели нового товара и его тестирование в условиях рынка. 
8 Вывод товара на рынок – заключительный этап процесса инновации товара. 
9 Роль службы маркетинга в процессе создания нового товара. 
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Проверочный тест 
 
1 Новым товаром следует считать:  

а) товар, производство и продажа которого впервые организованы 
предприятием; 

б) товар, поступивший в сферу обращения и обеспечивающий более 
полное удовлетворение потребностей потребителей; 

в) товар, представленный на рынок и обладающий уникальными 
свойствами. 

2 Предприятие осуществляет разработку нового товара, реализует пробный 
маркетинг, чтобы: 

а) определить емкость рынка; 
б) установить возможный объем продаж; 
в) выявить отношение потребителей; 
г) принять окончательное решение о запуске товара в серийное 

производство. 
3 На каком этапе жизненного цикла находящегося на рынке товара, по-

Вашему мнению, следует начинать разработку нового товара: 
а) на стадии внедрения; 
б) на стадии роста; 
в) на стадии зрелости; 
г) на стадии спада.  

4 Внедрение нового товара на рынок нужно осуществлять: 
а) как только наметился спад объема продаж наиболее ходового товара; 
б) в зависимости от того, сформировалась ли потребность в нем на рынке; 
в) на основании результатов рыночных исследований; 
г) верны все три предыдущих ответа. 

 
Контрольные задания 
 
Задание 1 
Существует определенная последовательность в разработке и организации 

производства новой продукции. Каждая из нижеприведенных фирм (рисунок 3), 
выпускающих идентичную продукцию, руководствуется соответствующей 
последовательностью действий в условиях развитого рынка. 

Вопросы и задания. 
1 Какова правомерность действий каждой фирмы? Выберите опти-

мальный, на Ваш взгляд, вариант.  
2 Какой этап (этапы) в выбранном Вами варианте является наиболее важ-

ным, определяющим и почему? 
 

Задание 2 
Косметическое предприятие «Фико» широко известно своими изделиями 

высокого качества. Директор предприятия поставил задачу сосредоточить усилия 
на увеличении прибыли. Каждому руководящему работнику было поручено 
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изыскать возможности выпуска новой продукции. Быстрее всего оказалось 
возможным выпустить новую зубную пасту. Все исследования и анализы по ней 
были закончены, и нужно было лишь найти подходящее название. Новая зубная 
паста была изготовлена из превосходных компонентов. Результаты анализов 
свидетельствовали, что она могла бы заменить находящиеся в продаже зубные 
пасты: ее очищающие свойства, аромат, антикариесные и никотиноудаляющие 
свойства лучше, чем у всех выпускавшихся паст. 
 
     Фирма «Ника»       Фирма «Сигма»  Фирма «Интер» 
 
Этап 

1 
 
 
Этап  

2 
 
 
 
Этап  

3 
 
 

Этап 
4 

 
 
 

Этап 
5 

 
Рисунок 3 – Схема разработки и организации производства новой продукции 
 
Было решено, что это именно то изделие, с которым надо как можно скорее 

выйти на рынок Венгрии. Зубной пасте было дано название «Квалиташ»  
и подобрана приятная для глаз упаковка. Отдел маркетинга предложил пустить 
пасту в продажу по цене, превышающей цены ранее выпущенных в продажу 
аналогичных изделий. Предприятие и раньше успешно использовало такую 
политику в Венгрии, стремясь заполнить брешь между лучшими марками и 
дешевыми изделиями. Руководство приняло это предложение, предполагая, что 
более требовательные покупатели будут согласны заплатить большую цену за 
лучшие изделия. Реализация новой пасты не составляла проблемы, поскольку у 
«Фико» установились давние связи с предприятиями оптовой торговли. 

Однако паста «Квалиташ» не нашла на рынке спроса. Опросы покупателей 
показали следующее (приводятся типичные ответы): 

Разработка идеи 
нового товара 

Изучение 
потенциального рынка 

Разработка идеи нового 
товара 

Изучение 
потенциального рынка 

Разработка идеи нового 
товара 

Определение проектной 
себестоимости 

Определение уровня 
цены продажи 

Сопоставление проек-
тной себестоимости 

Определение проектной 
цены 

Сопоставление цены 
продажи с проектной 
себестоимостью 

Определение проектной 
цены продажи 

Изучение потенциального 
рынка 

Начало производства 
продукции 

Начало производства 
продукции 

Начало производства 
продукции 
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 зубная паста, которой я сейчас пользуюсь, очень хороша. У «Квалиташа» 
неприятный вкус; 

 никогда не видел «Квалиташ» в том универсаме, где обычно делаю 
покупки; мне очень нравится та паста, которой я пользуюсь. Зачем мне ее менять? 

 не намерен покупать такую дорогую пасту. Не может быть, чтобы она была 
настолько же лучше, насколько дороже. 

Вопросы и задания. 
1 Какая задача была поставлена перед сотрудниками предприятия «Фико»?  
2 Какую стратегию осуществляло предприятие на венгерском рынке? 
3 Как позиционировали зубную пасту «Квалиташ»? 
4 На какой сегмент рынка ориентировалось «Фико»? 
5 В чем причины неуспеха новой зубной пасты на венгерском рынке? 
 
Задание 3 
У производителя средств по уходу за волосами в течение года происходит 

снижение объемов оборота и снижение затрат в разделе «Шампуни и моющие 
средства». Отдел по управлению маркетинговой деятельностью обосновывает это 
следующими причинами: 

а) избыточное предложение шампуня в торговой сети; 
б) связь цены с условиями конкуренции; 
в) потребители предъявляют постоянно повышающиеся требования к спе-

циальным шампуням; 
г) появилась тенденция к обновлению запаха шампуней и моющих средств. 
Отдел маркетинга рекомендовал развитие фирмы с помощью введения на 

рынке нового вида шампуня.  
Приведите и разъясните отдельные фазы процесса планирования нового 

продукта, а также соответствующие им маркетинговые мероприятия. 
 
Задание 4 
Предприятие предусмотрело вынести на рынок новый продукт. Переменные 

затраты на единицу продукции составили 30 тыс. р., постоянные затраты за пе-
риод – 120 млн р. Результаты исследования рынка позволили заключить, что 
продукт продается по цене 60 тыс. р. за единицу. На основе этого: 

а) определите, при каком объеме сбыта достигается пороговая (оптимальная) 
прибыль; 

б) как возрастет прибыль при объеме сбыта 6 000 шт.; 
в) отдел маркетинга предложил провести дополнительные мероприятия, что 

потребует бюджета (финансирования) в 30 млн р. На сколько должен повыситься 
объем сбыта против 60 000 шт. для обеспечения минимальной прибыли? 

 
Задание 5 
Фирма ведет разработку нового изделия и планирует начать его выпуск в 

следующем году. Анализ рынка, а также производственного и финансового 
потенциалов фирмы показал, что в случае, если себестоимость единицы нового 
изделия окажется выше 78 долл., то задействование собственных произ-
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водственных мощностей для выпуска изделия окажется нецелесообразным;  
в случае, если себестоимость будет находиться в диапазоне 72…78 долл., 
предлагается его запуск в опытное производство; в случае, если себестоимость 
будет ниже 68 долл., можно пойти на риск запуска изделия в основное произ-
водство. С целью более точного определения издержек будущего производства 
шесть независимых экспертов провели исследование и дали следующие оценки 
себестоимости единицы планируемого к производству продукта: 74, 72, 89, 66,  
71, 78 долл. 

Вопросы и задания. 
1 Обоснуйте правомерность рассмотрения последовательности прогнозных 

экспертных оценок как подчиняющуюся нормальному закону распределения. 
2 Подсчитайте вероятности успеха, соответствующие каждому из вариантов 

принятия решений. 
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