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1 Маркетинг и его роль в экономике и на предприятии 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие и сущность маркетинга. 
2 Актуальность   маркетинговой   деятельности в   современных                

условиях. 
3 Цели и принципы маркетинга. 
4 Функции маркетинга и их взаимосвязь. 
5 Комплекс маркетинга.  
6 Формы, виды и типы маркетинга. 
7 Какие показатели используются для  расчета эффективности мар-

кетинга? 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Охарактеризуйте особенности рынка услуг. Опишите характери-

стики услуг и сферы их применения. 
2 Поясните на примере, чем отличаются следующие подходы к 

управлению маркетингом: концепция совершенствования товара и концеп-
ция совершенствования производства; концепция интенсификации коммер-
ческих усилий и классическая концепция маркетинга; концепция соци-
ально-этичного маркетинга и концепция маркетинга взаимоотношений. 

3 Приведите примеры транспортных услуг и опишите преимущества 
каждого вида транспортных услуг. 

4 Выявите специфику маркетинговых услуг. 
 
Тест 
 
1 Термин «маркетинг» впервые был введен в обиход: 

а) на рубеже XIX и ХХ вв.;      г) в 60–70-е гг. ХХ в.; 
б) в 20–30-е гг. ХХ в.;    д) в 90–е гг. ХХ в. 
в) в 40–50-е гг. ХХ в.; 

2 Предприятие реализует концепцию маркетинга, если: 
а) для увеличения продаж использует средства по продвижению 

товара; 
б) для извлечения большей прибыли изучает рыночную                

конъюнктуру; 
в) занимается выявлением и удовлетворением потребностей по-

требителей на более высоком уровне по сравнению с предприятиями-кон-
курентами. 

3 Цели бизнеса и цели маркетинга: 
а) абсолютно идентичны; 
б) совершенно различны; 
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в) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом. 
4 Совершая покупку, человек выбирает товар, комплекс свойств ко-

торого обеспечит ему: 
а) наибольшее удовлетворение насущной потребности; 
б) наибольшее удовлетворение потребности за запрашивае-

мую цену; 
в) наибольшее удовлетворение потребности за запрашиваемую 

цену с учетом индивидуальных особенностей и располагаемых ресурсов. 
 

Обучающий кроссворд. Современная концепция маркетинга 
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По горизонтали: 
4 Создатель товара. 
6 Вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена. 
8 Платежеспособная потребность в товаре, появляющаяся при нали-

чии у потенциального  покупателя свободных денежных средств и возник-
шего желания приобрести его. 

12 Вид факторов среды маркетинга. 
14 Составляющая модели 5 «Р». 
15 Показатель эффективности маркетинга. 
социально-этичного маркетинга. 
20 Потребность, подкрепленная …… способностью. 
22 Один из субъектов маркетинга. 
23 Вид маркетинга, применяемого при нерегулярном спросе. 
24 Вид маркетинга, применяемого при падающем спросе. 
По вертикали: 
1 Потребность, ограниченная финансовой возможностью.  
2 Совокупность существующих и потенциальных покупателей            

товара.  
3 Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. 
5 Показатель эффективности маркетинга. 
7 Все, что может удовлетворить нужду, потребность.  
8 Концепция …… товара, производства. 
9 Вид подхода к товарным рынкам ‒ один из принципов маркетинга. 
10 Вид среды маркетинга. 
11 …… исследование рынка (изучение рынков, товаров, покупателей 

и правовых аспектов торговли). 
13 Исследование рынка путем рассмотрения отдельных сторон, 

свойств, составных частей. 
16 Принцип маркетинга, который отражает оперативность системы 

маркетинга в условиях острой конкуренции. 
18 Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 
19 Вид маркетинга, применяемого при чрезмерном спросе.  
21 Акт получения от кого-либо желаемого объекта с целью предло-

жения чего-либо.  
 
Тест «Типы маркетинга в зависимости от спроса» 
 
1 Синхромаркетинг – это: 

а) производить и продавать то, что нужно потребителю; 
б) продавать то, что уже произведено, без учета потребностей; 
в) ситуация, когда спрос колеблется и его необходимо  

стабилизировать. 
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2 Ремаркетинг связан с: 
а) негативным спросом; 
б) снижающимся спросом; 
в) иррациональными спросом; 
г) чрезмерным спросом; 
д) отсутствием спроса.  

3 Конверсионный маркетинг связан с: 
а) негативным спросом; 
б) потенциальным спросом; 
в) колеблющимся спросом; 
г) полным спросом; 
д) иррациональным спросом. 

4 Основные факторы макросреды: 
а) экономические условия; 
б) демографические данные; 
в) политические факторы; 
г) потребители; 
д) природные условия; 
е) возможности фирм-производителей. 

 
Задание 
 
В таблице 1 приведены различные варианты состояния спроса на то-

вары (услуги). 
 
Таблица 1 – Варианты спроса на товары и стратегии маркетинга 

 
Состояние спроса Направление стрелки Стратегия маркетинга Пример 

Негативный  Демаркетинг  
Отсутствующий  Синхромаркетинг  
Потенциальный  Противодействующий маркетинг  
Сниженный  Конверсионный маркетинг  
Неустойчивый  Ремаркетинг  
Полный  Поддерживающий маркетинг  
Чрезмерный  Развивающий маркетинг  
Иррациональный  Стимулирующий маркетинг  

 
Приведите в соответствие каждому состоянию спроса стратегию 

маркетинга (соедините стрелками). Объясните, чем характеризуется каждая 
стратегия маркетинга. Приведите примеры каждой стратегии маркетинга. 

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Управление маркетингом в сфере транспортных и логистических  
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услуг. 
2 Маркетинг транспортных услуг в РБ. 
3 Характеристика комплекса маркетинга на примере конкретного 

предприятия Республики Беларусь. 
4 Маркетинг взаимодействия – концепция XXI. 
5 Маркетинг в инновационной сфере. 
6 Маркетинг и логистика на современном этапе. 
 
2 Процесс управления маркетингом 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Из каких этапов состоит процесс управления маркетингом? 
2 Что такое стратегическое планирование? 
3 Перечислите службы маркетинга предприятия. 
4 В чем сущность организации маркетинга? 
5 В чем заключается маркетинговый контроль? 
6 Почему необходимо управлять маркетингом? 
7 Каковы основные функции управления маркетингом? 
8 Какие планы деятельности  фирмы обычно разрабатываются? 
9 Что собой представляет план маркетинга? 
10 Какие составные части содержит  маркетинговая программа? 
11 Какие цели устанавливает фирма? 
12 Как может фирма расширить границы рынка? 
13 Когда фирма осуществляет диверсификацию? 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Опишите 4 составляющие комплекса маркетинга. 
2 Какое решение должна принять фирма в качестве основы разра-

ботки комплекса маркетинга? 
3 Системы, используемые для разработки комплекса маркетинга, 

взаимосвязаны между собой. Ответ поясните. 
4 Для каких еще целей использует фирма данные системы в своей 

деятельности? 
5 Перечислите основные этапы процесса управления маркетингом. 
6 Что представляет собой анализ рыночных возможностей? 
7 Каким образом выявляются новые рынки с помощью сетки разви-

тия товара и рынка? 
8 Расскажите о принципах построения организационных структур 

маркетинговой службы на предприятии. 
9 Какие виды организации маркетинговой службы на предприятии 

Вы знаете? Укажите достоинства и недостатки каждого вида организации 
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маркетинговой службы. 
10 Каким образом производится выбор оптимальной структуры 

службы маркетинга? 
11 Расскажите об основных задачах и функциях подразделений 

службы маркетинга на предприятии. 
12 С какой целью предприятие разрабатывает маркетинговые  

стратегии? 
13 Каким требованиям должны соответствовать маркетинговые 

цели предприятия? 
14 Что представляют собой экономические цели маркетинга? 
15 Оцените достоинства и недостатки маркетинговых стратегий, 

разрабатываемых на основе матрицы «товар-рынок». 
16 Почему многие предприятия выбирают стратегию диверсифи-

кации? Приведите примеры диверсифицированных предприятий. 
17 В каких случаях наиболее оптимальной является атакующая 

стратегия? Предложите возможные варианты. 
18 Когда и при каких условиях предприятие ориентируется на стра-

тегию отступления? На что необходимо обращать особое внимание при при-
нятии решения об ее использовании? 
 

Тест 
 
1 Управление маркетингом – это: 

а) управление продажей товаров; 
б) составная часть управления фирмой; 
в) организация маркетинга; 
г) менеджмент маркетинга. 

2 Наилучшим является тот хозяйственный портфель фирмы,                
который: 

а) обеспечивает разработку перспективных   новых изделий; 
б) позволяет выйти на новые рынки; 
в) более полно учитывает слабые и сильные стороны предпри-

нимательской деятельности; 
г) позволяет наилучшим образом использовать производствен-

ные возможности. 
3 Транспортная организация, предоставляющая услуги, решила со-

здать фирменный магазин. С этой целью было решено купить один из эф-
фективно функционирующих и продающих услуги  магазин.  В данном слу-
чае результаты своей предпринимательской деятельности фирма планирует 
улучшить благодаря: 

а) регрессивной интеграции; 
б) прогрессивной интеграции; 
в) горизонтальной интеграции. 
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4 Поскольку тираж газеты «Время» существенно уменьшился, было 
принято решение о выпуске еженедельной рекламной газеты «Спутник».  
В таком случае будет использована: 

а) регрессивная интеграция; 
б) прогрессивная интеграция; 
в) горизонтальная интеграция. 

5 SWOT-анализ позволяет фирме: 
а) выявить целевые рынки; 
б) определить эффективность ценовой политики; 
в) выявить слабые и сильные стороны предпринимательской         

деятельности. 
 
Задание 1 
Определите, для каких транспортных  и логистических услуг больше 

подходит каждая из представленных стратегий (таблица 2). 
 
Таблица 2 ‒ Выбор стратегий продвижения товара 

 
Цена Затраты на продвижение товара 

Высокие Низкие 
Высокая Стратегия  быстрого получения при-

были 
Стратегия медленного получения 
прибыли 

Низкая Стратегия быстрого проникновения 
на рынок 

Стратегия медленного проникнове-
ния на рынок 

 
В процессе управления маркетингом решаются следующие задачи: 

а) выход с соответствующим товаром (услугами) на рынок; 
б) установление целевых сегментов на выбранных рынках; 
в) моделирование поведения потребителей на целевых сегментах 

рынка; 
г) обоснование товарной ценовой и коммуникационной поли-

тики, политики распределения на целевых сегментах; 
д) обеспечение координации деятельности  всех подразделений  

фирмы и разработка маркетинговых стратегий  по комплексу маркетинга и 
стратегий роста. 

 
Задание 2 
Охарактеризуйте взаимосвязи службы маркетинга с перечислен-

ными ниже подразделениями предприятия: 
– отдел транспортных услуг; 
– отдел новой техники; 
– отдел научно-технической информации; 
– отдел метрологии и сертификации; 
– производственно-диспетчерский отдел; 
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– отдел технического контроля; 
– планово-экономический отдел; 
– бухгалтерия; 
– отдел кадров; 
– отдел труда и заработной платы; 
– отдел снабжения; 
– отдел сбыта; 
– юридический отдел; 
– отдел внешнеэкономических связей; 
– юридический отдел; 
– административно-хозяйственный отдел. 
 
Ситуации для обсуждения 
 
1 На собрании административно-управленческого персонала дирек-

тор промышленного предприятия сформулировал несколько задач, одна из 
которых непосредственно относится к службе маркетинга. Это задача: 

а) определить стратегию развития предприятия; 
б) разработать план технического перевооружения предприятия; 
в) дать описание товаров, которые фирме следует изготавливать. 

2 Высшее руководство предприятия считает, что, осуществляя пред-
принимательскую деятельность, следует учитывать интересы бизнеса, инте-
ресы потребителей и необходимость заботиться о сохранении окружающей 
среды. Предприятие реализует: 

а) концепцию маркетинга; 
б) концепцию интенсификации коммерческих усилий; 
в) концепцию совершенствования товара; 
г) концепцию социально-этичного маркетинга. 

 
3 Маркетинговые исследования и маркетинговая  

информация 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение маркетинговым исследованиям. Какие основ-

ные направления маркетинговых исследований вы знаете? 
2 Какие требованиям должны отвечать маркетинговые                             

исследования? 
3 Назовите три тенденции, заслуживающие внимания в маркетинго-

вых исследованиях. Почему происходит ухудшение образа опросов 
среди опрашиваемых? 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Как могут быть организованы маркетинговые исследования транс-

портного рынка? Приведите пример. 
2 Какие переменные используются при сегментировании рынка: 

а) по демографическим признакам; 
б) по географическим признакам; 
в) по социально-экономическим признакам; 
г) по национально-культурным признакам; 
д) по поведенческим признакам. 

3 Какие демографические переменные (помимо показателей пола и 
возраста) используют при сегментировании рынка транспортных и логисти-
ческих услуг? Назовите сегменты рынка  при разбивке на основе искомых 
выгод. 

4 Приведите пример и объясните, в каком случае фирма использует: 
а) концентрированный маркетинг; 
б) дифференцированный маркетинг; 
в) недифференцированный маркетинг? 

5 Что означает провести позиционирование товара (фирмы) на  
рынке? 

 
Тест 
 
1 Выборка – это: 

а) множество всех единиц, являющихся объектами исследования; 
б) группа объектов исследования, которая является носителем ха-

рактеристик всех единиц генеральной совокупности; 
в) совокупность характеристик, присущих объекту исследования. 

2 Измерение – это: 
а) метод сбора вторичной информации; 
б) определение количественной меры некоторой характеристики, 

представляющей интерес для исследователя; 
в) некоторый алгоритм, согласно которому каждый объект си-

стемы обозначается соответствующим числом. 
3 Назначение наблюдения состоит: 

а) в сборе информации непосредственно в ходе изучаемого явления; 
б) в поиске новых наблюдателей и наблюдаемых; 
в) в построении различных шкал. 

4 Анкета: 
а) служит для регистрации информации о наблюдаемых  

процессах; 
б) представляет собой оформленную композицию вопросов, на 

которые опрашиваемый должен дать ответы; 
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в) предназначена для систематической регистрации необходи-
мых сведений в течение длительного периода. 

5 Какой метод сбора информации используется в следующих слу-
чаях (таблица 3)? 

 
Таблица 3 – Ситуации для анализа 
 

Ситуация Наблюдение Интервью Панель Эксперимент 
Специалист по маркетингу транспорт-
ного предприятия задавал вопросы че-
рез равные промежутки времени раз-
личным категориям своих  клиентов 

    

Специалист по маркетингу компьютер-
ной фирмы дважды в неделю обзвани-
вает клиентов с целью выявить возмож-
ные недостатки купленной ими офис-
ной техники 

    

 
6 Группа потребителей, одинаково реагирующих на определенный 

набор маркетинговых стимулов, – это: 
а) сегмент рынка; 
б) ниша рынка; 
в) рыночное окно. 

7 Выделить группы покупателей, для каждой из которых может быть 
предложены соответствующий товар (комплекс маркетинга), – это значит: 

а) провести сегментирование рынка; 
б) провести исследование рынка; 
в) провести позиционирование на рынке. 

8 Провести позиционирование товара на рынке ‒ это означает: 
а) определить место товара на выбранном сегменте с позиции его 

конкурентоспособности; 
б) установить возможный объем продаж товара; 
в) выявить отношение потенциальных покупателей к данному  

товару; 
г) установить группу потребителей, для которых может быть 

предназначен данный товар. 
 
Тест 
 
1 Маркетинговое исследование услуг ‒это: 

а) целенаправленное изучение проблем и разработка на этой 
основе рекомендаций по обеспечению их решения; 

б) комплексное изучение рынка услуг; 
в) исследование комплекса маркетинга; 
г) изучение рыночного потенциала предприятия. 
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2 Для проведения маркетинговых исследований необходимо                    
изучение: 

а) клиентов, конкурентов; 
б) макро- и микросреды, характеристик услуг; 
в) рынка услуг, клиентов, конкурентов, характеристик услуг, 

ценовой и коммуникационной политики; 
г) рынка услуг, характеристики услуг, системы продвижения  

услуг, клиентов. 
3 Система маркетинговой информации включает: 

а) внутреннюю отчетность, внешнюю информацию, результаты 
маркетинговых исследований; 

б) статистические данные, финансовую информацию; 
в) внутреннюю отчетность, анализ факторов макросреды; 
г) внутреннюю отчетность, внешнюю информацию. 

4 В сфере услуг наиболее распространенным методом сбора  
информации является: 

а) наблюдение; 
б) опрос; 
в) эксперимент; 
г) имитационное моделирование. 

5 Страховая компания при оказании услуг  наибольшее внимание 
уделяет факторам макросреды: 

а) политико-правовым, экономическим, природным; 
б) политико-правовым, природным, научно-техническим, демо-

графическим; 
в) природным, демографическим, экономическим, политико-

правовым; 
г) экономическим, демографическим, научно-техническим. 

6 Рынок туристических услуг характеризуется как: 
а) насыщенный, с высокой степенью конкуренции, с большим 

разнообразием услуг; 
б) насыщенный, с небольшим набором услуг невысокого каче-

ства, невысокой конкуренции; 
в) насыщенный, с большим разнообразием услуг невысокого  

качества. 
7 Компания, оказывающая транспортные услуги по перевозке пасса-

жиров, проведет сегментирование рынка по: 
а) демографическим, социально-экономическим признакам; 
б) клиентам, услугам; 
в) клиентам с выделением географического региона, услугам; 
г) демографическим, поведенческим признакам. 

8 На рынке услуг выделяют группы клиентов: 
а) клиенты, «нечувствительные» к обслуживанию; клиенты, вы-
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бирающие поставщиков услуг в зависимости от характера своих потребно-
стей; клиенты, ориентированные на «самодеятельность»; 

б) клиенты, ориентированные на самообслуживание; клиенты, 
выбирающие поставщиков услуг в зависимости от характера своих потреб-
ностей; клиенты, «сверхчувствительные» к обслуживанию; 

в) клиенты, «сверхчувствительные» к обслуживанию; клиенты, 
ориентирующиеся на «самодеятельность» в сфере услуг; клиенты, выбира-
ющие поставщиков услуг в зависимости от характера своих потребностей. 

9 Конкурентов в сфере услуг можно подразделить на: 
а) потенциальных, прямых; 
б) использующих одинаковые стратегии маркетинга, потенци-

альных, прямых; 
в) оказывающих схожие услуги, прямых, потенциальных; 
г) использующих схожие стратегии маркетинга услуг по одно-

типным услугам, прямых, потенциальных. 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Маркетинговые исследования рынка транспортных услуг. 
2 Информация в маркетинговых исследованиях.  
3 Глобальная маркетинговая среда. 
4 Маркетинговая информационная система: понятие и элементы. 
5 Сегментация рынка транспортных услуг: понятие, признаки.  
6 Позиционирование товара/фирмы на рынке: аналогичное, конку-

рентное, уникальное. Пример. 
7 Структура отчета о проведенном маркетинговом исследовании. 
8 Правила эффективной презентации результатов исследования. 
9 Использование современных технических средств для проведения 

маркетинговых исследований и оформления отчета.  
10 Интернет в маркетинговых исследованиях. 
 
4 Маркетинговая среда 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие маркетинговой среды.  
2 Характеристика факторов микросреды маркетинга.  
3 Характеристика факторов макросреды маркетинга. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Вы – директор по маркетингу транспортной компании, крупней-

шей в Беларуси и странах СНГ компании по предоставлению транспортных 

15



 

  

  

 

услуг. С учетом изменений, происходящих в демографической, экономиче-
ской, научно-технической и культурной среде, какие планы Вы предполага-
ете разработать, чтобы обеспечить успех деятельности компании на пред-
стоящее десятилетие? 

2 На примере торговли автомобилями сравните между собой потре-
бительский рынок, рынок товаров промышленного назначения и рынок про-
межуточных продавцов и расскажите о различиях между ними. 

3 В чем разница между контактными аудиториями и потребите-
лями? Поясните на конкретном примере. 

 
Тест 
 
1 Объем реализации продукции на рынке в течение определенного 

периода времени (например, за год) – это: 
а) сегмент рынка; 
б) емкость рынка; 
в) доля рынка. 

2 На рынке услуг выделяют группы клиентов: 
а) клиенты, «нечувствительные» к обслуживанию; клиенты, выби-

рающие поставщиков услуг в зависимости от характера своих потребностей; 
б) клиенты, ориентированные на самообслуживание, клиенты, 

выбирающие поставщиков услуг в зависимости от своих потребностей; 
в) клиенты, «сверхчувствительные» к обслуживанию, ориентиру-

ющиеся на «самодеятельность» в сфере услуг. 
 
Задание 1 
Маркетинг применяется независимо от того, в какой степени развиты 

рыночные отношения, т. к. выступает в виде системы, которая увязывает 
внутреннюю и внешнюю деятельность предприятия и координирует взаи-
модействие всех субъектов, входящих в систему маркетинга (рисунок 1). 

На примере рынка конкретного товара (мобильная связь, грузопере-
возки, страховые услуги) и известного Вам предприятия выявите и проана-
лизируйте все возможные факторы среды. 

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Факторы, определяющие макросреду бизнеса в Республике  

Беларусь. 
2 Консьюмеризм: понятие, эволюция и особенности в Республике 

Беларусь. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». 
3 PEST-анализ: сущность и методика проведения. 
4 Корпоративная культура как фактор микросреды фирмы. 
5 SNW-анализ: сущность и методика проведения. 
6 SWOT-анализ: сущность и методика проведения.  
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Рисунок 1  Система маркетинга 
 
5 Сегментирование транспортного рынка и рынка 

логиcтических услуг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что такое сегментирование? Какие этапы включает процесс сег-

ментирования? 
2 Каковы основные характеристики рыночного сегмента? 
3 Что подразумевается под целевым сегментом? 
4 Верно ли, что чем больше рыночный сегмент, тем больший интерес 

он представляет для компании? 
5 Какие критерии используются для сегментации потребительских 

рынков, а какие для промышленных? Есть ли общие критерии? 
6 Какие методы используются при сегментировании? 
7 Что оказывает влияние на выбор стратегии охвата рынка? 
8 Какая стратегия предполагает охват наиболее крупной части од-

ного или нескольких субрынков? 
9 Если предприятие принимает решение активно действовать на не-

скольких сегментах рынка, какую стратегию оно использует? 
10 Какой стратегии охвата рынка придерживается компания, если 

компания производит и продаёт один тип товара по единой цене, а реклама 
компании однотипна и предназначена для рынка в целом? 
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Тест 
 
1 Маркетологи автотранспортной фирмы для сегментирования 

рынка в первую очередь воспользуются: 
а) национально-культурными признаками; 
б) демографическими признаками; 
в) личностными признаками; 
г) географическими признаками. 

2 В каких двух случаях Вы считаете оправданным применение мас-
сового маркетинга: 

а) в случае больших различий между сегментами рынка; 
б)  в условиях жесткой конкуренции; 
в) в условиях ненасыщенного рынка; 
г) при выпуске товаров массового спроса. 

3 Какой вид маркетинга в большей мере помогает выявлять рыноч-
ные возможности и разрабатывать эффективные комплексы маркетинга: 

а) массовый; 
б) товарно-дифференцированный; 
в) целевой. 

4 Назовите наиболее экономичный вид маркетинга: 
а) массовый; 
б) товарно-дифференцированный; 
в) целевой. 

5 После сегментирования рынка и оценки возможностей каждого из 
сегментов фирма должна: 

а) выявить наиболее привлекательные сегменты; 
б) приступить к борьбе за долю рынка; 
в) разработать соответствующий комплекс маркетинга; 
г) выбрать стратегию охвата рынка. 

6 Назовите вариант охвата рынка, имеющий повышенный уровень 
риска: 

а) недифференцированный маркетинг; 
б) дифференцированный маркетинг; 
в) концентрированный маркетинг. 

7 Под сегментированием рынка услуг понимается: 
а) процесс деления потребителей рынка на отдельные группы, 

каждая из которых предъявляет свой специфический спрос на рынке; 
б) процесс изучения поведения потребителей; 
в) изучение поведения потребителей и разработка для них ком-

плекса маркетинга. 
 

Задача 1. Фирма при реализации продукции ориентируется на три 
сегмента рынка.  
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В первом сегменте объем продаж в прошлом периоде составил 
54 млн шт. при емкости рынка в этом сегменте 1 980 млн шт. Предполага-
ется, что в следующем году емкость рынка в этом сегменте возрастет на 7 %, 
доля фирмы – на 5 %. 

Во втором сегменте доля фирмы составляет 4 %, объем продаж – 
75 млн шт. Предполагается, что емкость рынка возрастет на 11 %, при этом 
доля фирмы в этом сегменте вырастет до 8 %. 

В третьем сегменте емкость составляет 45 млн шт., доля фирмы – 
0,12. Изменений емкости рынка не предвидится, объем продаж фирмы со-
кратится на 1 млн шт. 

Определите объем продаж фирмы в настоящем году при вышеука-
занных условиях. 

 
Задача 2. Менеджер хочет увеличить долю фирмы на целевом рынке. 

Он знает, что круг клиентов расширится, если обеспечить оперативную до-
ставку своего товара, и предлагает воспользоваться самолетом. Это потре-
бует дополнительных затрат в 80 тыс. долл. 

На основании данных таблицы 4 рассчитайте:  
а) долю рынка, необходимую для получения прибыли в 41 200 долл. 

после перехода на доставку самолетом;  
б) количество единиц товара, которое сможет продать фирма, имея 

новую долю рынка;  
в) ожидаемые валовые издержки;  
г) ожидаемый валовый доход. 
 
Таблица 4 –  Исходные данные 
 

Фактическая доля 
фирмы, % 

Цена 
единицы, долл. 

Объем 
продаж, ед. 

Валовые 
издержки, долл. 

Прибыль, 
долл. 

20 150 1 422 180 700 32 600 
 

Задача 3. Расставьте следующие утверждения в необходимые ячейки 
таблицы 5. 

1 Широкий круг потребителей. 
2 Ориентация на различные типы потребителей через широкую 

единую программу маркетинга. 
3 Все подходящие средства массовой информации. 
4 Все подходящие торговые точки – различные для различных сег-

ментов. 
5 Ориентация на два (или более) различающихся рыночных сег-

мента через различные маркетинговые планы, применяемые к каждому. 
6 Все подходящие для выделенной группы потребителей торговые 

точки. 
7 Все подходящие средства массовой информации – различные для 
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различных сегментов. 
8 Одна хорошо определенная группа потребителей. 
9 Отличительные марки товаров или услуг для каждой группы по-

требителей. 
10 Ограниченное число товаров или услуг одной товарной марки 

для многих типов потребителей. 
11 Две (или более) хорошо определенные группы потребителей. 
12 Все возможные торговые точки. 
13 Средства массовой информации. 
14 Ориентация на конкретную группу потребителей через высокос-

пециализированную программу. 
15 Отличительный диапазон цен для каждой группы потребителей. 
16 Одна марка товаров или услуг, ориентированная на определен-

ную группу потребителей. 
17 Один «общепризнанный» диапазон цен. 
18 Один диапазон цен, приспособленный для одной группы потре-

бителей. 
 
Таблица 5 – Методы разработки целевого рынка 
 

Маркетинговый подход Недифференцирован-
ный маркетинг 

Концентрированный 
маркетинг 

Дифференцированный 
маркетинг 

Целевой рынок    
Товар или услуга    
Цена    
Товародвижение, сбыт    
Продвижение    
Упор в стратегии    

 
Задача 4. Заполните таблицу 6 основных признаков сегментации 

рынка. 
 
Таблица 6 – Основные признаки сегментации рынка 
 

Демографический признак Географический признак Психографический  признак 
   

 
Признаки сегментации: 1. Возраст. 2. Стиль жизни. 3. Регион.  

4. Пол. 5. Личные качества индивида. 6. Уровень дохода. 7. Город или сель-
ская местность. 8. Размер семьи. 9. Плотность населения. 10. Профессия. 
11. Численность населения. 12. Климат. 13. Социальный слой. 

 
Задача 5. По данным, представленным в таблице 7, маркетолог 

ОАО «Тест» должен выбрать один из сегментов по критерию максимума 
размера сбыта. 
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Таблица 7 – Исходные данные 

 
Характеристика сегмента Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Размер рынка, тыс. ед. 1006 1806 1306 
Интенсивность потребления (на одного по-
требителя) 

3 1 1 

Доля рынка 1/30 1/20 1/10 
 

Задача 6. Фирма выходит на новый рынок. Эксперты оценили сте-
пень привлекательности двух сегментов рынка. По данным таблицы 8  
определите, какой сегмент рынка наиболее привлекателен для фирмы. 

 
Пример решения 
Умножив вес каждого критерия на экспертную оценку первого сег-

мента, рассчитаем взвешенную оценку для первого сегмента, она равна 6,25. 
Оценка второго сегмента будет 5,75. Определим соотношение взвешенных 
оценок, разделив оценку первого на оценку второго, получим значение 1,09, 
т. е. сегмент 1 по взвешенной оценке привлекательнее сегмента 2 на 9 %. 

 
Таблица 8 – Исходные данные 
 

Критерий оценки  
сегмента рынка Вес критерия Экспертная оценка 

Сегмент 1 Сегмент 2 
Емкость сегмента рынка 0,3 6 4 
Скорость роста 0,25 7 8 
Легкость входа и выхода 0,15 4 5 
Прибыльность 0,3 7 6 
Итого 1,0 24 23 

 
Вариант 1 
Компания приняла решение о диверсификации своей деятельности. 

Эксперты оценили степень привлекательности двух новых для компании сег-
ментах рынка. Проведите сравнительный анализ, воспользовавшись данными 
таблицы 9, и определите, какой сегмент рынка стоит выбрать компании. 

 
Таблица 9 – Исходные данные 
 

Критерий оценки  
сегмента рынка Вес критерия Экспертная оценка 

Сегмент 1 Сегмент 2 
Емкость сегмента рынка 0,4 8 5 
Скорость роста 0,15 5 8 
Легкость входа и выхода 0,15 5 6 
Прибыльность 0,3 6 7 
Итого 1,0 24 26 
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Вариант 2 
Фирма перепозиционирует свой товар. В результате исследования 

была оценена степень привлекательности двух сегментов рынка. Проведите 
сравнительный анализ, воспользовавшись данными таблицы 10, и опреде-
лите, какой сегмент рынка является более привлекательным для фирмы. 

 
Таблица 10 – Исходные данные 
 

Критерий оценки сегмента 
рынка Вес критерия Экспертная оценка 

Сегмент 1 Сегмент 2 
Емкость сегмента рынка 0,25 7 6 
Скорость роста 0,2 4 7 
Легкость входа и выхода 0,15 6 5 
Прибыльность 0,4 5 6 
Итого 1,0 22 24 

 
6 Разработка и проблемы жизненного цикла  

транспортных услуг 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие товара, его характеристики и классификация.  
2 Оценка конкурентоспособности товара. 
3 Жизненный цикл товара. 
4 Марка и марочная политика.  
5 Упаковка и маркировка товара. 
6 Сервисное и гарантийное обслуживание. 
7 Позиционирование товара на рынке. 
8 Управление товарным ассортиментом. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Приведите различные примеры товара с точки зрения маркетинга. 
2 Охарактеризуйте и приведите пример товара: по замыслу; в реаль-

ном исполнении; с подкреплением. 
3 Какие группы потребительских товаров могут быть рассмотрены с 

учетом характера их потребления, с учетом поведения покупателей? 
4 Какие выделяют группы товаров производственного назначения?  
5 Поясните на примере, что такое товарная номенклатура и какие 

группы товаров называются ассортиментными? 
6 Почему нужно постоянно совершенствовать товарный ассорти-

мент? 
7 Основная задача этапа формирования идей – ограничить число 

предлагаемых идей новинок. Прокомментируйте это заявление. 
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8 Что такое товарный знак? Какие требования к нему предъявля-
ются? Почему необходима правовая охрана товарного знака? 

9 Проиллюстрируйте на примерах, какие виды упаковки использу-
ются для различных товаров и какие они выполняют функции. 
 

Проверочный тест 
 
1 Жизненный цикл товара – это: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента ути-
лизации, прекращения существования товара; 

б) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, 
зрелости товара и спада продаж; 

в) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар прохо-
дит 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 

осуществляется его массовое производство; 
б) интервал времени от момента запуска в массовое производ-

ство 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. 
3 На каком этапе жизненного цикла товара предприятие обычно по-

лучает 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 внед-

ряемой 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 попро-
бовать 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, до-

стигает своего минимума; 
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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 

прибыли является наибольшей и расходуется на поддержку товаров, нахо-
дящихся 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 
ходовыми модификациями товара; 

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

7 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 адресно-

сти продукции; 
г) развитие методов сбыта. 

 
Задание 1 
Автомобиль БМВ находится на стадии насыщения своего жизнен-

ного цикла. Маркетинговые исследования показывают скорое наступление 
спада объема продаж. 

Опишите кратко ситуацию на рынке в отношении конкурентов, по-
требителей, цены. 

Приведите не менее двух мероприятий из маркетинга-микса, кото-
рые помогли бы вывести автомобиль БМВ 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 вы-
ступает в качестве дополнения 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 удель-
ным весом 20 % и реализует его на основе долгосрочного контракта с транс-
национальной корпорацией. 
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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 %. 

 
Таблица 11 – 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      

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 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 с 
сегодняшнего момента). 

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

 
Задание 3 
Доработайте графики кривых жизненного цикла товара (ЖЦТ), при-

веденные на рисунке 2:  укажите направление и подпишите оси координат, 
определите стадии ЖЦТ на каждой кривой. Приведите пример конкретного 
товара, соответствующего каждой кривой ЖЦТ. Разработайте комплекс ме-
роприятий маркетинга для каждой стадии соответствующих кривых. 

 
Задание 4 
Компания выполняет транспортные услуги. Товар потерпел полное 

фиаско. Какие гипотезы Вы можете предложить в качестве объяснения 
успеха этого товара при испытаниях и его неудачи при общенациональных 
продажах? С учетом ваших гипотез предложите образ действий, который 
лучше соответствовал бы товару и рынку. 
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а) 

 

б)  

 
в)  

 

г)  

 
д)  

 

е)  

 
 

 
а – кривая ностальгии; б – кривая сезонности; в – кривая провала; г – кривая новых подъемов; 

д – кривая неудачного выведения; е – кривая бум 
 
Рисунок 2 – Кривые ЖЦТ 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Проблемы жизненного цикла транспортных услуг. 
2 Маркетинговая деятельность на отдельных этапах жизненного 

цикла услуг. 
3 Определение конкурентоспособности услуг. 
4 Создание нового товара (услуги). 
 
7 Проблемы и методика ценообразования на транспорте 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие и функции цены.  
2 Виды цен, особенности их применения. 
3 Структура цены. 
4 Этапы ценообразования. 

26



 

  

  

 

5 Сущность ценовой политики. 
6 Методы расчета базовой цены. 
7 Методы установления цены. 
8 Ценовые стратегии. 
9 Виды скидок и условия их применения. 
10 Виды существующих тарифы на транспорте  и условия их приме-

нения. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
Определите, являются ложными или верными следующие                  

высказывания. 
1 Ценообразование не является составной частью ценовой политики. 
2 Ценообразование транспортных услуг отличается от ценообразо-

вания промышленных товаров. 
3 Можно считать, что спрос на транспортные  услуги носит сезонный 

характер. 
4 Рост спроса при неизменном предложении вызывает рост цен. 
5 Рост предложения при постоянном спросе, как правило, вызывает 

снижение цен и позволяет увеличить объем продаж. 
6 В точке безубыточности цена единицы товара равна себестоимости. 
7 Реализуя ценовую политику, предприятие обеспечивает своевре-

менную реакцию на изменение цен конкурентами. 
8 Если все предприятия отрасли используют методы установления 

цены данного товара на основе учета затрат, то их цены примерно одина-
ковы, что снижает ценовую конкуренцию. 

9 Предприятия, изготовляющие компьютеры, обычно при установле-
нии цены на новые компьютеры используют метод проникновения на рынок. 

10 На стадии внедрения товара на рынок обычно используется гиб-
кая система скидок. 

11 Использование количественных скидок побуждает покупателя 
совершать покупки у одного и того же продавца. 

12 Что лежит в основе транспортных тарифов? 
13 Каковы принципы построения транспортных тарифов? 
14 В чем выражаются особенности государственного регулирования 

тарифов на транспорте? 
15 Каковы принципы формирования пассажирских тарифов? 
16 В чем специфика построения тарифов на работу по перевозке гру-

зов предприятиями промышленного железнодорожного транс-порта?  
 
Тест 
 
1 Можно ли, повысив цену на услугу, увеличить спрос на нее: 

а) нельзя; 
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б) можно, если это товар повседневного спроса; 
в) можно всегда; 
г) можно, если это престижный товар. 

2 Анализ соотношения спроса и предложения позволяет: 
а) выявить нижнюю границу цены; 
б) наиболее точно приблизиться к реальной цене товара; 
в) установить верхнюю границу цены. 

3 Роль цены минимальна на рынке: 
а) чистой монополии; 
б) олигополистической конкуренции; 
в) монополистической конкуренции; 
г) чистой конкуренции. 

4 В целях установления минимальной цены строительства пя-
тизвездочной гостиницы следует использовать: 

а) метод анализа безубыточности; 
б) метод текущей цены; 
в) метод тендерного ценообразования. 

5 Предприятие, изготовляющее широкий ассортимент товаров, 
установит более высокие цены на: 

а) основные товары; 
б) обязательные принадлежности; 
в) побочные продукты производства. 

6 К методам установления цены на основе учета затрат относится: 
а) метод гибких цен; 
б) метод анализа безубыточности; 
в) метод текущей цены; 
г) метод воспринимаемой ценности. 

7 На стадии внедрения товара на рынок: 
а) предпочтение может быть отдано ценовой политике, обеспечи-

вающей получение максимальной прибыли; 
б) используется гибкая система скидок; 
в) преимущественно применяются политика комплексных продаж. 

8 Политику дифференциации цены товара наиболее целесообразно 
использовать на стадии: 

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

9 При установлении цены в рамках ассортиментной группы ис-
пользуют: 

а) стимулирующее ценообразование; 
б) метод проникновения на рынок; 
в) метод ценовых линий. 
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10 Если продавец устанавливает цену на товар как сумму затрат, 
приходящихся на единицу товара, и некоторой нормы прибыли, то он ис-
пользует: 

а) метод обеспечения целевого дохода на капитал; 
б) метод надбавок; 
в) метод текущей цены. 

11 Реализация транспортных услуг по цене более низкой, чем у кон-
курентов, − это: 

а) ценовая;  
б) видовая;  
в) глобальная;  
г) недобросовестная. 

12 Выделите 2 фактора, способствующих снижению цен на транс-
портные услуги:  

а) рост производства;  
б) рост заработной платы;  
в) конкуренция;  
г) соответствие моде. 

13 К общим характеристикам цены, указываемым в контракте на 
предоставление транспортных услуг, относят:  

а) единицы измерения;  
б) способ фиксации цены;  
в) базис цены;  
г) все вышеперечисленные. 

14 Укажите 2 вида транспортных услуг с регулируемыми тарифами:  
а) перевозки грузов автомобильным транспортом;  
б) погрузоразгрузочные работы в портах;  
в) перевозки грузов железнодорожным транспортом;  
г) перевозки грузов и багажа морским транспортом. 

15 Тарифы, установленные на специфические виды работ и опера-
ций, характерных только для одного вида транспорта, называются:  

а) исключительными;  
б) скользящими;  
в) льготными;  
г) специальными. 

16 Какой фактор способствует росту цен на транспортные услуги:  
а) увеличение массы денег в обращении;  
б) технический прогресс;  
в) рост производства;  
г) снижение налогов. 

17 Вмешательство государства в работу рынка транспортных услуг 
происходит посредством: 

а) нормативного законодательства и тарифов;  
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б) лицензирования;  
в) планирования и сооружения объектов инфраструктуры;  
г) все вышеперечисленные. 

18 Транспортным тарифом называется:  
а) цена перемещения объекта в пространстве;  
б) фиксированная на некоторый момент времени ставка стоимо-

сти за единицу выполненных услуг;  
в) цена, учитывающая особенности реализации услуг на опреде-

ленном рынке. 
19 Происходит ли государственное регулирование тарифов водного 

транспорта:  
а) да;  
б) нет;  
в) не применяется, за исключением районов Крайнего Севера. 

20 Ценность транспортной услуги отличается от ее цены на                        
величину:  

а) прибыли предприятия;  
б) выигрыша клиента;  
в) себестоимости транспортной услуги;  
г) спроса на транспортную услугу. 

21 Базис цены на транспортные услуги – это:  
а) вид цены, используемый в расчетах;  
б) цена, необходимая для точного определения размеров возна-

граждения производителя услуг, независимо от изменения обстоятельств;  
в) тарифная ставка, покрывающая себестоимость услуги и вклю-

чающая разумную прибыль. 
22 Цена, применяемая для сглаживания неравномерности спроса на 

транспортные услуги в течение, например, года, называется:  
а) местной ценой;  
б) скользящей ценой;  
в) сезонной ценой. 

23 Совокупность транспортных ставок по поясам формируют:  
а) тарифную схему;  
б) схему свободных тарифов;  
в) тарифный пояс;  
г) ценовую стратегию. 

24 Какой тариф рекомендуется применять, когда осуществляется 
перемещение самих транспортных средств: 

а) повременный тариф;  
б) покилометровый;  
в) сдельный тариф. 

25 Формой цивилизованной компенсации нарушений потребите-
лями требований транспортного законодательства является:  

30



 

  

  

 

а) система надбавок;  
б) система скидок;  
в) система штрафов;  
г) система оговорок в договорах. 

 
Задание 1  
Автосервис получает продаваемые им запчасти с оптовой базы. 

Наценка оптовика (базы) составляет 15 % к оптовой цене автосервиса без 
учета НДС. В свою очередь, наценка в розничной торговле составляет 20 % 
к закупочной цене оптовика без НДС. Зная, что себестоимость одной пары 
шин равна 1 200 р., а прибыль автосервиса от реализации такой пары шин 
составляет 360 р., определите розничную цену одной пары шин и устано-
вить удельный вес в розничной цене себестоимости, прибыли, НДС и тор-
говой наценки. 

Задание 2 
Небольшая строительная фирма получила заказ на изготовление 

200 панелей. Расчеты показали, что себестоимость одной панели равна 
720 у. е. Отраслевая норма прибыли в деревообрабатывающей промышлен-
ности равна 40 %. Определите цену товара. 

Задание 3  
Известна следующая информация о фирме: инвестированный капи-

тал – 4 600 млн р., ожидаемая рентабельность – 5 %, переменные издержки – 
978 р./шт., постоянные издержки – 1,56 млн р., прогнозный объем продаж – 
156 тыс. шт. Определите предельную, безубыточную и целевую цены. 

Задание 4  
Небольшая строительная фирма получила заказ на изготовление 

200 панелей. Приведенные расчеты показали, что себестоимость одной па-
нели равна 720 долл. Было установлено, что отраслевая норма прибыли в 
деревообрабатывающей промышленности равна 40 %. Определите цену            
товара. 

Задание 5  
Мебельной фирме необходимо выполнить заказ в 200 комплектов 

мебели. Норма прибыли на изделия фирмы – 40 %. Зная, что себестоимость 
одного комплекта мебели равна 400 долл., установите такую цену на ком-
плект мебели и сумму заказа, при которых фирма получит целевую при-
быль. 

Задание 6  
Рассчитайте проектируемую себестоимость на новую модель элек-

тродвигателя. За базу сравнения принят аналогичный асинхронный двига-
тель, выпускаемый серийно. Удельный вес материальных затрат в базовом 
изделии 70 %, проектируемые материальные затраты по новой модели – 
1 300 тыс. р. 

 

31



 

  

  

 

Задание 7 
Определите отпускную цену нового монтажного крана на стадии 

технического проектирования. Отпускная цена крана, принятого за базу 
сравнения с новым, составляет 90 млн р., грузоподъемность этого крана – 
3,2 т. Грузоподъемность нового крана – 5 т. 

Задание 8 
Пусть норматив товарных запасов определен в размере 25 % годо-

вого товарооборота. План товарооборота на 2015 год – 200 млн р. В 2016 г. 
планируется увеличение товарооборота на 20 млн р. Определите норматив 
товарных запасов в 2015 и 2016 гг. в стоимостном выражении. 

Задание 9 
По условиям задачи 1 определите норматив товарных запасов в днях 

(число дней в году принимается за годовой товарооборот, т. е. 360 дней). 
Задание 10 
Средний товарный запас автозапчастей в розничной торговой сети 

составил 3 085 млрд р., а товарооборот 7 629 млрд р. Определите одноднев-
ный товарооборот и запас автозапчастей на 1 р. однодневного товаро-                  
оборота. 

Задание 11 
Оптовый торговец продает 40 000 ед. товара в месяц. С момента за-

каза товара до получения его на складе проходит два месяца. Кроме того, в 
связи с неравномерным спросом, оптовик держит дополнительный резерв-
ный заказ ‒ 55 000 ед.  Определите минимальный уровень запаса. 

Задание 12 
Себестоимость реализованных товаров – 35 000 у. е./год, себестои-

мость товарных запасов на начало года – 12 000 у. е., себестоимость товар-
ных запасов на конец года – 9 000 у. е. Определите себестоимость среднего 
товарного запаса; количество оборотов товарных запасов за год. 

 
Задача 1. Рассчитайте размер провозной платы за перевозку восьмью 

универсальными платформами грузоподъемностью 65 т лесоматериалов 
круглых объемом 62 т на платформу. Расстояние перевозки – 8550 км. 

Задача 2. Определите провозную плату за перевозку по железной до-
роге шестью собственными полувагонами грузоподъемностью 49 т с древе-
синой топливной для технологических нужд объемом 49 т на полувагон при 
расстоянии перевозки 5612 км. 

Задача 3. Используя метод балловой оценки, определите отпускную 
цену предприятия на прицеп-тяжеловес Б. Для расчета себестоимости од-
ного балла принят прицеп А. 

Себестоимость базового прицепа составляет 600000 р. Удельный вес 
материальных затрат в себестоимости прицепа – 65 %. Расчетный уровень 
рентабельности (по отношению к материальным затратам) по новому при-
цепу – 40 %, НДС – 18 %. 
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Технические данные обоих прицепов согласно карте технического 
уровня и качества продукции оценены в баллах и приведены в таблице 12 . 

 
Таблица 12 – Исходные данные  
 

Тип  
при-
цепа 

Грузо-
подъем-

ность 

Возмож-
ность по-
грузки на 

платформу 

Изменение 
дорожного 
просвета 

Осевая масса с 
максимальным 

грузом 

Тип  
тормозной 
системы 

Универ-саль-
ность при-

цепа 

Сумма 
баллов 

А 50 2 3 18 4 4   
Б 50 5 5 21 6 8   

 
Задача 4. Рассчитайте величину провозной платы за перевозку од-

ного полувагона  каменного угля грузоподъемностью 68 т при загрузке 63 т 
на расстояние 6000 км. Перевозка осуществляется собственным вагоном. 

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Цена в комплексе маркетинга: роль, функции и задачи. 
2 Формирование цены на различные транспортные услуги. 
3 Государственное регулирование цен в Республике Беларусь: харак-

теристика основных нормативных правовых актов, методы. Пример.  
4 Порядок формирования и применения отпускных цен и тарифов. 
5 Порядок формирования и применения оптовых и розничных цен. 
6 Особенности ценообразования в строительстве. 
7 Особенности ценообразования на транспорте. 
 
8 Измерение и прогнозирование спроса 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие спроса и предложения. 
2 Эластичность спроса. 
3 Эластичность предложения. 
4 Сущность покупательского поведения. 
5 Роль семьи в формировании потребительского поведения. 
6 Понятие и роль референтных групп. 
7 Основные теории мотивации. 
8 Процесс принятия решения о покупке товара. 
9 Сущность поведения предприятия-покупателя. 
10 Модель покупательского поведения предприятия. 
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Тест 
 
1 На какие рынки предпочтительнее выходить фирмам, продукция 

которых уступает аналогичной продукции конкурентов по качеству, сте-
пени наукоемкости, условиям обслуживания: 

а) на рынки с высокой эластичностью спроса; 
б) на рынки с низкой эластичностью спроса. 

2 При высокой эластичности спроса как зависит объем продаж от 
уровня цен: 

а) цены понижаются незначительно – объем продаж                         
увеличивается; 

б) цены понижаются значительно – объем продаж не изменяется. 
3 К маркетинговым факторам, оказывающим влияние на покупа-

тельское поведение, относятся: 
а) возраст; 
б) цена товара; 
в) восприятие; 
г) образ жизни. 

4 Укажите последовательность основных этапов принятия реше-
ния о покупке: 

а) потребление; 
б) оценка товара в процессе потребления; 
в) покупка; 
г) распоряжение товаром; 
д) поиск информации; 
е) осознание потребности; 
ж) оценка и выбор приемлемых вариантов. 

5 Транспортная компания скорее всего воспользуется упрощенным 
вариантом принятия решения о закупке, приобретая: 

а) подъемный кран; 
б) цемент; 
в) новый трактор; 
г) рабочую одежду. 

6 Укажите последовательность основных этапов сложного про-
цесса принятия решения о закупках: 

а) заключение контракта; 
б) оценка предложений; 
в) осознание потребности; 
г) оценка работы поставщика; 
д) выбор поставщика; 
е) запрос предложений от поставщиков; 
ж) разработка спецификаций товара; 
з) поиск поставщиков; 
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и) формирование закупочного центра. 
7 Суверенитет потребления означает следующее: 

а) право выбора товара; 
б) право и реальную возможность выбора товара, продавца, вре-

мени и покупки в соответствии с реальными возможностями покупателя; 
в) право на безопасность товаров и их функционирование в точ-

ном соответствии с предложением продавца (производителя); 
г) право на информированность о наиболее важных свойствах 

товара. 
8 Спрос на услуги определяет: 

а) максимальную цену; 
б) минимальную цену; 
в) оптимальную цену. 

9 Эластичность спроса от цены определяется как: 
а) Кэл = Q1 – Q2

Q1 + Q2
+ P1 + P2

P1 – P2
; 

б) Кэл = Q1 – Q2

Q1 + Q2
+ P1 − P2

P1 + P2
; 

в) Кэл = 
Q1  –Q2

Q1 + Q2
+ P1 + P2

P1 – P2
. 

10 Стратегия внедрения на рынок может использоваться, если: 
а) эластичность спроса низкая, затраты сложно снизить, услуга 

вводится по высокой цене; 
б) эластичность спроса высокая, затраты быстро снижаются, 

услуга вводится по низкой цене; 
в) эластичность спроса велика, товар вводится по низкой цене, 

затраты трудно снизить. 
11 Скидка типа «сконто» – это: 

а) скидка постоянным клиентам; 
б) скидка за платеж наличными и ранее оговоренного срока; 
в) скидка посредникам; 
г) скидка за оборот. 

12 Фирма сдает в аренду автомобили класса «люкс». Какую цено-
вую стратегию целесообразно использовать: 

а) стратегию внедрения; 
б) стратегию «сигнализирования ценами»; 
в) стратегию «снятия сливок»; 
г) стратегию комплектного ценообразования 

13 На стадии зрелости услуги используется: 
а) политика дифференциации цен; 
б) система скидок; 
в) комплексные продажи; 
г) политика дифференциации цен и система скидок. 
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Задание 1 
В таблице 13 отражен ежемесячный сбыт (в количественном выра-

жении) компании, которая производит различные типы шаровых опор. 
 
Таблица 13 – Ежемесячный сбыт компании 
 

Наименование вида 
шаровых опор 

Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Для ВАЗ 2108  
Для ВАЗ 2101  
Для ВАЗ 2109 

 
20 
22 

 
19 
24 

 
19 
21 

4 
12 
21 

5  
12 
20 

7  
11 
19 

9 
11 
10 

12 
7 
19 

11 
5 

20 

10 
3 
6 

11 
2 
4 

11 
‒ 
3 

Всего 42 43 40 37 37 37 29 38 36 19 17 14 
 
Какую информацию о сбыте различных видов шаровых опор Вы мо-

жете получить, используя приведенную таблицу? 
Назовите возможные причины сокращения сбыта шаровых опор для 

автомобиля ВАЗ 2101. 
Предложите варианты действий, при которых фирма может увели-

чить объем сбыта в будущем году. 
 
Задание 2 
Издательская фирма провела анализ объема реализации своего еже-

недельника «Автомобилист», выпускаемого тиражом в 10 000 экз. Данные 
по реализации части тиража за 16 недель года представлены ниже: 

9720, 9664, 9680, 9730, 8921, 9517, 9624, 10 000, 
9421, 9507, 9320, 9419, 9300, 9217, 9102, 9280. 
Какова тенденция динамики объема реализации тиража еженедель-

ника, какой характер она носит, каков прогноз по объему реализации тиража 
на конец года? 

Какие мероприятия надо предложить для роста спроса на                             
еженедельник? 

 
Задача 1. По цене 40 р. было продано 130 единиц товара, при цене 

60 р. – 120 единиц товара. Какова эластичность спроса по цене? 
Задача 2. Составьте прогноз продажи товара при коэффициенте эла-

стичности 0,5. Намечается снижение цены на 7 %. Фактический товарообо-
рот составил 400 млн р. 

Задача 3. Определите прогноз спроса на товар при коэффициенте 
эластичности спроса 1,5. Число покупателей в регионе может составлять 
370 тыс. человек. Сложившийся уровень продаж товара составляет 45 шт. 
на человека за период. Намечается увеличение цены товара на 8 %. 

Задача 4. Составьте прогноз продажи товара при коэффициенте эла-
стичности 1,2. Известно, что возможен рост цены с 3 000 до 3 500 р. Факти-
ческий товарооборот товара составил 40 млн р. 
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Задача 5. Предприятие производит 3 вида продукции (таблица 14). 
Определите прибыль предприятия методом полных и частичных затрат, а 
также точку безубыточности по каждому виду продукции. 

 
Таблица 14 – Исходные данные 

 
Показатель Продукт А Продукт Б Продукт В 

Цена, р. 40 36 25 
Реализованная продукция, шт. 5200 3600 12500 
Выручка, р.    
Переменные затраты, р. 155000 85000 280000 
Постоянные затраты, р. 49800 33600 84000 
Прибыль по видам продукции, р.    
Прибыль предприятия, р.    

 
9 Формы продвижения товаров и услуг 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие маркетинговых коммуникаций.  
2 Классификация основных средств маркетинговых коммуникаций.  
3 Реклама: виды и средства. 
4 Связи с общественностью. 
5 Личные продажи. 
6 Формы краткосрочного стимулирования сбыта. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
Определить, являются ложными или верными следующие высказы-

вания. 
1 Для продвижения на целевой рынок потребительских товаров 

наибольшую значимость имеют персональные продажи. 
2 Реклама товара является более эффективной, если рекламное со-

общение иллюстрируется обнаженной женщиной. 
3 В рекламе допустимы негативные высказывания в адрес                

конкурентов. 
4 Хороший товар в рекламе не нуждается. 
5 Предприятия, изготовляющие продукцию производственно-тех-

нического назначения, больше всего средств, выделяемых на коммуникаци-
онную политику, используют на персональные продажи. 

6 При рекламировании транспортных услуг следует отдавать пред-
почтение рекламе в прессе. 

7 Транспортные услуги лучше всего рекламировать на радио. 
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8 При распространении рекламных обращений по радио и телевиде-
нию не следует учитывать интенсивность их использования в течение суток. 

9 Для стимулирования продаж наиболее часто используются такие 
методы стимулирования, как бесплатное распространение образцов това-
ров, купоны для покупки со скидкой, скидки с цен. 

10 По отношению к продавцам наиболее часто используются такие 
меры стимулирующего воздействия, как проведение конкурсов, организа-
ция экскурсий, выдача премий, организация лотерей, конференций. 

 
Тест 
 
1 Основными средствами продвижения товаров являются: 

а) реклама, спонсорство, выставки, пропаганда; 
б) персональная продажа, пропаганда, реклама, ярмарки; 
в) реклама, общественные связи, персональная продажа, стиму-

лирование продаж; 
г) стимулирование продаж, выставки, ярмарки, персональная 

продажа. 
2 Основные формы продвижения транспортных услуг на рынок: 

а) интернет ; 
б) пресса и телевидение; 
в) реклама на выставках и распространение образцов товара; 
г) рекламные щиты и плакаты. 

3 Предприятие автосервиса. Потребители этих услуг сконцентриро-
ваны в одном географическом регионе. Для продвижения своих услуг пред-
приятие скорее всего отдаст предпочтение: 

а) рекламе; 
б) персональной продаже; 
в) общественным связям; 
г) стимулированию продаж. 

4 В целях рекламы товара наиболее целесообразно создавать имидж 
предприятия на стадии: 

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

5 Процесс передачи информации, которая может оказывать различ-
ное влияние на объект, в зависимости от содержания сообщения, которое 
может иметь информирующий, инструктирующий и мотивирующий харак-
тер, – это: 

а) связи с общественностью; 
б) слухи; 
в) коммуникации; 
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г) личная продажа. 
6 Персональная продажа может быть наиболее эффективной фор-

мой продвижения товара благодаря: 
а) наличию обратной связи; 
б) широкому охвату потребителей; 
в) квалифицированной работе торговых агентов и коммивояжеров; 
г) низким затратам. 

 
Задача 1. Рассчитайте эффективность публикации рекламы в прессе 

по данным таблицы 15. Определить: 
– коэффициент эффективности рекламного обращения; 
– общий доход предприятия от реализации товара по рекламе; 
– затраты предприятия на рекламу; 
– показатель эффективности рекламного обращения. 
Сделайте выводы по полученным результатам. 
 
Таблица 15 – Данные для расчета эффективности публикаций рекламы в прессе 
 

Показатель Условное  
обозначение 

Значение  
показателя 

Стоимость единицы товара, р. Ц 31 
Стоимость одной публикации, р. С 1 400 
Количество публикаций, раз п 3 
Охват целевой аудитории, чел. Ац 190 000 
Коэффициент эффективности охвата аудитории Ко 0,7 
Количество положительных откликов, шт. По 17 500 
Количество закупленного товара по рекламе, ед. Тп 31 200 

 
Задача 2. Доля аудитории передачи телеканала НТВ по четвергам в 

19:30 ч составляет Share = 40 %. В то же время доля телезрителей в данный  
момент времени HUT – 65 %. Каков рейтинг программы?   

 

Задача 3. Выберите рекламную стратегию, если цена за 1 т продук-
ции составляет 3 000 у. е., прогнозируемые результаты реализации страте-
гий представлены в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Исходные данные по рекламным стратегиям 
 

Показатель Стратегия А Стратегия Б Стратегия В Стратегия Г 
Затраты на рекламу,  
тыс. у. е. 

50 30 40 60 

Объем продажи товара, т 150 250 300 400 
 
 
 

39



 

  

  

 

Задача 4. Определите прирост продаж под воздействием рекламы и 
провести оценку затрат на нее, используя «золотое правило» рекламы. За-
траты на рекламные мероприятия составляют 15 000 у. е.  

Исходные данные представлены в таблице 17. 
 
Таблица 17 – Результаты рекламной кампании 
 

Период учета объема продаж Число дней учета Объем продаж, тыс. у. е. 
До начала рекламной кампании 10 200 
После проведения рекламной кампании 15 300 

 
Задание 
1 Какие известные Вам белорусские транспортные организации 

могли бы участвовать в работе ярмарках, выставках? С какой целью? 
2 Как следует осуществлять подготовку к участию в работе ярмарки? 

Какая дополнительная информация, по Вашему мнению, необходима? 
3 Какие средства необходимы для участия в работе автомобильной 

ярмарке? Какими качествами должен обладать привлекаемый для участия 
персонал? 

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Коммуникации в сфере транспортных услуг. 
2 Вербальные и невербальные средства маркетинговых                              

коммуникаций. 
3 Фирменный стиль в системе маркетинга транспортных услуг. 
4 Средства и приемы PR: понятие и сравнительная характеристика.  
5 Основные этапы и пример реализации PR-кампании организации 

транспортных услуг. 
6 Методы стимулирования продаж транспортных услуг. Примеры 

их реализации. 
 
10 Планирование маркетинга 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Какова роль программы маркетинга? Каким образом факторы 

внешней среды оказывают влияние на ее содержание? Предложите  вариант 
структуры программы маркетинга. 

2 Как, по Вашему мнению, можно обеспечить эффективное взаимо-
действие между различными структурными подразделениями предприятия 
при разработке программы маркетинга? 

3 Какие факторы оказывают наиболее существенное влияние на воз-
можности эффективной реализации программ маркетинга? 
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4 Представьте себе предприятие, бюджет маркетинга которого исто-
рически сложился в виде определенного процента от предполагаемого объ-
ема продаж. Оцените достоинства и недостатки данного метода формирова-
ния бюджета. Предложите на свое усмотрение альтернативный метод. Обос-
нуйте выбор. 

5 В чем заключается интегрирующая роль маркетинга на                    
предприятии?  

Проанализируйте основные этапы организации маркетинга на отече-
ственных предприятиях. 

6 В чем состоят достоинства и недостатки функциональной органи-
зации службы маркетинга? 

7 Какие достоинства и недостатки имеет товарная организация 
службы маркетинга? 

8 Какие особенности характерны для матричной организации 
службы маркетинга? 

9 В чем заключаются основные принципы построения организаци-
онных структур маркетинга на предприятии? 

10 Какие требования предъявляются к специалистам в области 
маркетинга? 

11 Что представляет собой процесс контроля  маркетинга? 
 
Задание  
 
Смоделируйте программу маркетинга. 
Ответьте на вопросы. 
1 Всегда ли нужно располагать рынки, на которых мы оперируем, по 

рангам коммерческой эффективности экспорта? 
2 Надо ли учитывать результаты средне- и долгосрочных                     

прогнозов? 
3 Что влияет на спрос на товары, которые мы производим? 
4 Влияют ли на спрос на товары конкретной фирмы, принадлежа-

щие к той же товарной группе, какие-либо иные, особенные факторы? 
5 На какой стадии жизненного цикла находятся разные составляю-

щие нашего ассортимента? 
6 Каков объем возвращаемых покупателями товаров?  
7 В чем причина возврата? 
8 Как сделать «зеркальное отображение нового товара»? 
9 Каковы основные характеристики покупателей нашего товара? 
10 Кто наши потенциальные покупатели? 
11 В полной ли мере используются способности сотрудников? 
12 Удобно ли работать сотрудникам? 
13 Кто является основными конкурентами нашего предприятия? 
14 Каковы цели маркетинга на вашей фирме? 
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Задания 
 
1 Расставьте в нужном порядке этапы планирования, стимулирова-

ния, сбыта: 
– координация плана; 
– установление целей; 
– оценка успеха (неудачи); 
– разработка общего плана; 
– определение ответственности; 
– выбор метода стимулирования сбыта. 

Обоснуйте расстановку. 
2 Сведите в логическую последовательность этапы стратегического 

планирования: 
– цели и задачи фирмы; 
– стратегия роста фирмы; 
– миссия фирмы; 
– план развития хозяйственного портфеля. 

Определите суть стратегического планирования в целом и содержа-
ние каждого этапа. 

3 Выявите различия в видах маркетингового контроля по парамет-
рам, представленным в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Характеристика видов маркетингового контроля 
 

Вид контроля Ответственный за  
проведение контроля Цель контроля Приемы и методы  

контроля 
Ежегодный плановый контроль    
Контроль прибыли    
Контроль эффективности    
Стратегический контроль    
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