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АКТИВНЫЙ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

 

Задание 1 

С И Т У А Ц И Я 

«Холидей Инн» против «Дейз Инн» 

 

       Том Спур пытается решить, должен ли он сделать некоторые изменения в деле ведения 

мотеля «Слипи Инн» или ему надо присоединиться к цепи мотелей «Холидей Инн» или 

«Дейз Инн». Решение надо принимать срочно, поскольку при нынешнем ведении дела 

содержать мотель является убыточным. Но слияние с любой цепью мотелей требует 

основательных изменений, в том числе и новых капиталовложений, если он выберет 

«Холидей Инн». 

Том купил почти совсем новый 60-комнатный мотель два года тому назад, когда он 

оставил успешную карьеру руководителя производства в одном из предприятий по 

машиностроению. Он подыскивал хорошую возможность найти дело, которое требовало бы 

меньшего напряжения, чем работа руководителя производства. 

Мотель «Слипи Инн» расположен примерно в полмилях от шоссе общегосударственного 

значения на окраине небольшого города в быстрорастущей курортной зоне. В 15 милях 

начинается туристская зона со многими известными курортными мотелями, с полным 

сервисом для отдыха. В этой зоне много мотелей: «Бест Вестерн», «Рамада Инн», «Хилтон 

Инн», а также так называемые семейные мотели. На шоссе действительно большое 

автомобильное движение, поскольку туристская зона находится между несколькими 

большими городскими зонами. 

В начале Том был доволен своей покупкой. Он сам раньше много путешествовал и видел 

много разных гостиниц и мотелей. Потому у него была определенная точка зрения, он точно 

знал каковы желания путешественников. Он считал, что относительно простая, но модно 

обставленная комната с удобной кроватью, стандартной ванной и бесплатным кабельным 

телевизором соответствует требованиям большинства клиентов. По его мнению, 

плавательный бассейн или другие добавления, не приносящие прямого дохода, не являются 

необходимостью. Он считал также, что хлопоты, связанные с ведением ресторана, не 

компенсировались бы никакими возможными доходами. Впрочем, после многих 

критических замечаний со стороны клиентов Том начал предлагать завтрак и кофе в 

помещении рядом со столом регистрации. 

Первые два года ежедневные работы шли довольно гладко, поскольку Том и его жена 

кроме работ по регистрации и в офисе также позаботились об общем руководстве фирмой. 

В течение первого года работы занятость помещений стабилизировалась на 55%, что, 

однако, было значительно ниже среднего показателя по мотелям без ресторана, который 

составлял 68%. 

После двух лет работы положение дел начало беспокоить Тома, поскольку процент 

занятости помещений по-прежнему оставался ниже среднего. Он решил искать пути, как 

повысить посещаемость и прибыльность предприятия, а также как сохранить 

самостоятельность. 

Том хотел бы избежать прямого соперничества с мотелями туристской зоны, которые 

предлагали более полный объем услуг. На рекламных вывесках и в брошюрах Том особенно 

подчеркивал привлекательную цену своих услуг и был очень доволен, что сумел избежать 

«ненужных расходов». В результате Том смог предложить клиентам ночлег за очень 

скромную плату – на 30% дешевле, чем даже самые дешевые мотели курортной зоны. 

Клиенты «Слипи Инн» сказали, что, по их мнению, это очень удобно и приемлемо. Но его 

беспокоило то, что многие, свернув на стоянку его мотеля, лишь осмотрели округу, но не 

стали его клиентами. 



2 

 

Том был очень заинтересован в исследовании, проведенном местным бюро туризма. Это 

исследование установило следующее:  

1. 68% лиц, посещающих район, были молодые и пожилые супружеские пары без детей. 

2. 40% из приезжающих планируют свой отпуск и заказывают помещение более чем за 

60 дней вперед. 

3. 66% из клиентов остаются в данном районе более чем на 3 дня. 

4. 78% из гостей отметили, что наличие мест отдыха и развлечений имело при выборе 

большое значение. 

5. 13% из гостей имели годовой доход менее 20 000 долларов на семью. 

6. 38% из гостей сказали, что это их первый визит в данный район. 

После долгих размышлений Том начал серьезно взвешивать возможность слияния с 

одной из общегосударственных цепей мотелей. В конце концов он сконцентрировал свое 

внимание на двух из них: «Дейз Инн» и «Холидей Инн». 

«Дейз Инн оф Америка» – это цепь дешевых мотелей с центром в Атланте, которая росла 

очень быстро и была охотно готова принимать новых полноправных членов. Главное 

преимущество «Дейз Инн» было в том, что она не требовала от Тома больших 

капиталовложений. Фирма ориентировалась на клиентов, заинтересованных в более низкой 

цене (люди пожилого возраста, военные, школьники, спортивные команды, педагоги, 

коммивояжеры). А «Холидей Инн» – наоборот, очень вероятно требовал бы повышения 

уровня разных удобств, в том числе и постройки плавательного бассейна. Общая сумма 

капиталовложений составила бы от 250 000 до 500 000 долларов. Но тогда Том мог бы 

установить более высокие цены, может быть, 60 долларов за день, против нынешних 40 

долларов в сутки. 

Самое большое преимущество слияния с любой из этих крупных цепей было в 

центральной системе заказов и в общенационально известном имени. Обе компании 

предлагали возможность заказывать место бесплатно в пределах всей страны и такие заказы 

составляли до 40 % всех заказов в мотелях данной цепи. 

Самое большое различие между двумя цепями -  это метод рекламы своих  услуг. «Дейз 

Инн» использует меньше телевизионной и печатной рекламы, чем «Холидей Инн». Вместо 

этого «Дейз ИНН» обращает большое внимание на рекламу через торговлю, например, 

покупатели маргарина «Блю Боннет» могут обменивать свой талон на бесплатную ночь в 

мотеле «Дейз Инн». Благодаря такой системе мотели «Дейз Инн» получали дополнительные 

10 000 посетителей. Далее, у «Дейз Инн» действует так называемый «Сентябрьский клуб» 

для более чем 300 000 человек пожилого возраста, получающих такие льготы, как скидка и 

ежеквартальный каталог о путешествиях. От этого клуба поступает около 10% доходов от 

сдачи помещений. 

Обе фирмы требуют для покрытия расходов службы заказов и рекламы 8% годовой 

прибыли. Деньги надо платить каждый месяц. Кроме того, каждый член цепи должен 

поддерживать в порядке оборудование и делать необходимые ремонтные работы. Если 

оборудование не поддерживается в нужном состоянии, владелец может быть исключен из 

цепи. Фирма проводит регулярное инспектирование, главная цель которого помочь членам 

цепи вести дело более эффективно. 

Проанализируйте ситуацию. Как Тому следует поступить? 

 

Задание 2 

 

Методы анализа в маркетинге 

 

1. SWOT-анализ 

Strengthes - сильные стороны (деятельности компании или продукта) 

Weaknesses - слабые стороны 
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Opportunities - возможности (преимущества компании или товара на рынке) 

Threats - угрозы (со стороны конкурентов или окружающей маркетинговой среды). 

 

2. GAP - анализ 

Суть данного метода заключается в выявлении отклонений фактически достигнутых 

результатов от запланированных показателей, анализе причин этих отклонений и разработке 

мероприятий по их устранению. 

 

Сбыт                                                     план 

 

1000000 

                                                                          факт 

 

700000 

 

                                                                 отклонение 

 

 

 

 

                                                                                 t 

                                                    1 год 

 

3. SLEPT -анализ (PETS, STEP, PEST) 

Social - социальные факторы 

Legal - правовые (юридические) 

Economical - экономические 

Political - политические 

Technological - технологические 

 

Суть метода заключается в анализе влияния факторов окружающей бизнес-среды 

(макросреды)  на маркетинговую деятельность фирмы, насколько эти факторы 

благоприятствуют и способствуют развитию маркетинговой деятельности фирмы или, 

наоборот, они препятствуют, сдерживают или ограничивают ее. 

 

 

                             Макросреда                                                                           социальные 

 

                                                                                                                                                       

экономические 

 

 

         политические                                                                                                            правовые 

 

 

        технологические 

         факторы 

 

 

Эти 3 метода описаны в книге Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный 

курс МВА. – М.:МИРБИС, 2006 . 

 

 

Микросреда 

Фирма 
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4. АВС- анализ потребителей 

Чтобы провести АВС-анализ, построим таблицу. 

                                                                                                                  Таблица 1 

АВС-анализ потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Доля 

каждого 

в общем 

числе, % 

Доля 

нарас-

тающим 

итогом % 

Объем 

продаж, 

тыс. 

тенге 

Доля от 

общего 

объема 

продаж  

Доля 

нарас- 

Тающим 

итогом % 

Группа 

потреби- 

телей 

1 Потребитель 1 10 10 400000 40 40 
А 

2 Потребитель 2 10 20 350000 35 75 

3 Потребитель 3 10 30 70000 7 82 

В 4 Потребитель 4 10 40 70000 7 89 

5 Потребитель 5 10 50 60000 6 95 

6 Потребитель 6 10 60 15000 1,5 96,5 

С 

7 Потребитель 7 10 70 12000 1,2 97,7 

8 Потребитель 8 10 80 9000 0,9 98,6 

9 Потребитель 9 10 90 8000 0,8 99,4 

10 Потребитель 10 10 100 6000 0,6 100 

 Итого: 100  1000000    

 

Потребители, входящие в группу А – главные клиенты фирмы, жизненно важные для 

нее (закон Парето 20:80). Поэтому нужно отслеживать и мониторить этих клиентов. Главных 

заказчиков нужно беречь, «холить» и «лелеять». 

Потребители, входящие в группу В. Нельзя ли перевести некоторых клиентов из 

группы В в группу А? 

Группа С. В нее входят 50% потребителей, на которых приходится всего лишь 5% от 

общего объема продаж фирмы. Нельзя ли повысить эффективность работы с ними или стоит 

вообще отказаться от них? 

 

Источник:  Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы: Учебник для 

бизнес-школ. – М.: Норма. 2007. 

 

Задание: 

1. Провести SWOT-анализ конкретного продукта 

2. Дать рекомендации по совершенствованию данного продукта и его 

продвижению на нашем рынке 

3. Провести STEP-анализ окружающей маркетинговой среды 

 

 

Задание 3 

Контрольная работа 

Вариант 1 

 

Задание 1. Бизнес-словарь (выберите из словаря подходящее по смыслу и значению 

слово (термин) и вставьте его в предложение) 

1. ____________ можно определить как философию и инструментарий международного 

бизнеса. 

2. К ____________  относятся поддержка образовательных, культурных, спортивных, 

других мероприятий как внутри страны, так и за рубежом. 

3. Если при выборе целевого рынка компания ориентируется на сходство характеристик 

отдельных зарубежных рынков, то она выбирает концепцию ___________. 
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4. ____________ представляет собой множество контролируемых и неконтролируемых 

маркетинговых переменных, ресурсные характеристики компании, систему прямых и 

обратных связей с внешней для компании окружающей средой международного 

маркетинга. 

5. ____________ характеризуют уровень жизни, валовый национальный продукт, стадия 

экономического развития, стабильность и конвертируемость валюты. 

6. ____________ характеризуются политической стабильностью, развитостью 

политических отношений между странами, имиджем имеющихся политических и 

экономических блоков и союзов. 

7. ____________ - определенная группа, категория потребителей, обладающих сходными 

признаками, характеризующихся общими чертами в уровне и характере потребления и 

проявляющих одинаковое отношение к товарному предложению фирмы. 

8. ___________ - наиболее оптимальный и благоприятный сегмент рынка, в отношении 

которого предприятие обладает наилучшими потенциальными возможностями по 

производству и поставкам продукции, располагает значительными конкурентными 

преимуществами и занимает сильные конкурентные позиции. 

9. ____________ включают такие сегментационные переменные, как степень 

использования товара, потребительские мотивы, процесс адаптации. 

10. ____________ ориентирует фирму на общность интересов и потребностей покупателей, 

а не на различия в мотивации и отношениях покупателей к товару и процессу покупки. 

 

Задание 2. Правда или ложь (определите, верное или ошибочное это утверждение) 

1. Особенности международного маркетинга состоят в том, что его организация и методы 

проведения должны учитывать такие факторы, как независимость государства, 

национальные валютные системы, национальное законодательство, экономическую 

политику государства, языковые, культурные, религиозные, бытовые и прочие 

особенности. 

2. Глобализация - процесс, основанный на утверждении, что мир становится более 

однородным и различия между национальными рынками не только постепенно 

сглаживаются и стираются, но в некоторых случаях абсолютно исчезают. 

3. Уровень технологии, географическая среда и инфраструктура относятся к 

контролируемым факторам международной маркетинговой среды. 

4. Одним из условий для успешной сегментации международного рынка является то, что 

каждый из рассматриваемых сегментов должен быть достаточно четко очерчен. 

5. Концентрированный метод предполагает работу сразу на нескольких сегментах рынка, а 

затем отбор наиболее эффективных рыночных сегментов путем оценки результатов 

деятельности за какой-то период. 

 

Бизнес-словарь 

1. Бифокальный маркетинг 

2. Географические факторы 

3. Глобализация 

4. Глобальный маркетинг 

5. Качественные цели международного маркетинга 

6. Количественные цели международного маркетинга 

7. Контролируемые факторы маркетинга 

8. Культурная среда 

9. Макросегментация 

10. Маркетинговая среда 

11. Международный маркетинг 

12. Мультинациональный маркетинг 

13. Национальный (внутренний) маркетинг 
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14. Отечественные неконтролируемые факторы 

15. Политическая среда 

16. Политические факторы 

17. Правовая среда 

18. Принцип международного маркетинга 

19. Принципы поведения потребителей 

20. Психографические критерии сегментации 

21. Рыночная ниша 

22. Рыночное окно 

23. Сегментация международного рынка 

24. Сегмент рынка 

25. Социально-экономические принципы сегментации  

26. Стратегия дифференцированного маркетинга 

27. Стратегия концентрированного маркетинга 

28. Стратегия недифференцированного маркетинга 

29. Целевой сегмент 

30. Экономическая среда 

 

Контрольная работа 

Вариант 2 

 

Задание 1. Бизнес-словарь 

1. ___________ руководствуются компании, масштабы деятельности которых не выходят за 

рамки национальных границ. 

2. ___________ выражаются такими показателями, как увеличение объема продаж, 

расширение доли рынка, рост прибыли. 

3. ___________ основан на особенностях каждого национального рынка, в связи с чем 

необходима адаптация комплекса маркетинга к условиям каждого рынка. 

4. ___________ - это тот инструментарий, который фирма может использовать в своих 

контактах с клиентурой (товар, цена, место и продвижение). 

5. ___________ характеризуют такие факторы, как  национализм, стабильность 

правительства, торговые ограничения, торговые соглашения и экономические союзы. 

6. ___________ определяют местоположение страны, климатические особенности, 

природные условия, состояние охраны окружающей среды. 

7. ___________ - стратегия, с помощью которой фирма разделяет рынок на отдельные 

сегменты, которые вероятнее всего будут характеризоваться одинаковой реакцией на 

действия маркетингового характера. 

8. ___________ - свободная, незанятая ниша рынка. 

9. ___________ включают такие признаки, как черты характера, привычки, представление 

покупателей о самих себе, жизненную позицию, мотивы поведения, личностные 

характеристики, факторы покупательского поведения. 

10.  ___________ требует от фирмы сосредоточения усилий на одном или нескольких, но 

обязательно прибыльных сегментах рынка, на которых фирма концентрирует один или 

несколько продуктов и сопровождает их целевыми маркетинговыми программами. 

 

Задание 2. Правда или ложь 

1. Особенностью международного маркетинга является то, что для успешной деятельности 

на внешних рынках необходимо прилагать более значительные целеустремленные 

усилия, более тщательно соблюдать принципы и методы маркетинга. Чем на внутреннем 

рынке. 

2. Понятие "международный маркетинг" не отличается от понятия "экспорт". 
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3. Одним из условий для успешной сегментации международного рынка является то, что 

выбранный сегмент должен обеспечивать максимальную прибыль среди остальных, а 

также приносить достаточную прибыль для покрытия всех затрат фирмы. 

4. Национализм благоприятствует деятельности иностранных компаний в данной стране. 

5. Дисперсный метод основан на интерактивном, последовательном поиске лучшего 

сегмента. 

 

Бизнес-словарь 

1. Бифокальный маркетинг 

2. Географические факторы 

3. Глобализация 

4. Глобальный маркетинг 

5. Качественные цели международного маркетинга 

6. Количественные цели международного маркетинга 

7. Контролируемые факторы маркетинга 

8. Культурная среда 

9. Макросегментация 

10. Маркетинговая среда 

11. Международный маркетинг 

12. Мультинациональный маркетинг 

13. Национальный (внутренний) маркетинг 

14. Отечественные неконтролируемые факторы 

15. Политическая среда 

16. Политические факторы 

17. Правовая среда 

18. Принцип международного маркетинга 

19. Принципы поведения потребителей 

20. Психографические критерии сегментации 

21. Рыночная ниша 

22. Рыночное окно 

23. Сегментация международного рынка 

24. Сегмент рынка 

25. Социально-экономические принципы сегментации  

26. Стратегия дифференцированного маркетинга 

27. Стратегия концентрированного маркетинга 

28. Стратегия недифференцированного маркетинга 

29. Целевой сегмент 

30. Экономическая среда 

 

 

Контрольная работа 

Вариант 3 

 

Задание 1. Бизнес-словарь 

1. ___________  рассматривает весь мир как единый рынок и построен на единообразии в 

национальных, культурных, поведенческих и других характеристиках рынка, а не на 

учете национальных особенностей. 

2. Основной ____________ - ориентация конечных результатов производства на реальные 

требования и пожелания зарубежных потребителей. 

3. Х. Мефферт различает четыре вида маркетинга в международной деятельности: 

международный, мультинациональный, глобальный и  ___________. 
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4. К ____________ относятся экономический климат, конкурентные структуры и 

политические силы. 

5. К ___________ относятся такие элементы, как язык, религия, ценности и отношения, 

социальная организация, образование, искусство, этика и этикет, традиции, нравы, 

обычаи. 

6. ___________ характеризуют гражданское, публичное, теократическое и международное 

право. 

7. ___________  называется выбранный на основе сегментации наиболее важный, 

привлекательный и перспективный для товаропроизводителя сегмент рынка. 

8. К  ___________ относятся возраст, пол, размер семьи, доход, род занятий, образование, 

раса, религия, национальность, социальное положение. 

9. В рамках  ___________ рынки делятся по регионам, странам, степени их 

индустриализации. 

10. ____________ требует от фирмы организации ее деятельности на нескольких сегментах 

со специально для них разработанными товарами и маркетинговыми программами. 

 

Задание 2. Правда или ложь 

1. К специфике международного маркетинга можно отнести то, что он требует значительно 

больших материальных затрат, чем при осуществлении маркетинга на внутреннем рынке. 

2. Благоприятная конкурентная среда на международных рынках относится к основным 

задачам международного маркетинга. 

3. Система гражданского права базируется на традициях, нравах, обычаях, прецедентах, 

ведущую роль играет судебное разбирательство. 

4. Одно из условий успешной сегментации рынка заключается в том, что выбранный 

сегмент должен быть доступным для проведения маркетинговой деятельности, 

использования эффективных методов сбыта. 

5. Процесс точного выбора рыночных сегментов принято называть рыночной селекцией. 

 

Бизнес-словарь 

1. Бифокальный маркетинг 

2. Географические факторы 

3. Глобализация 

4. Глобальный маркетинг 

5. Качественные цели международного маркетинга 

6. Количественные цели международного маркетинга 

7. Контролируемые факторы маркетинга 

8. Культурная среда 

9. Макросегментация 

10. Маркетинговая среда 

11. Международный маркетинг 

12. Мультинациональный маркетинг 

13. Национальный (внутренний) маркетинг 

14. Отечественные неконтролируемые факторы 

15. Политическая среда 

16. Политические факторы 

17. Правовая среда 

18. Принцип международного маркетинга 

19. Принципы поведения потребителей 

20. Психографические критерии сегментации 

21. Рыночная ниша 

22. Рыночное окно 

23. Сегментация международного рынка 
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24. Сегмент рынка 

25. Социально-экономические принципы сегментации  

26. Стратегия дифференцированного маркетинга 

27. Стратегия концентрированного маркетинга 

28. Стратегия недифференцированного маркетинга 

29. Целевой сегмент 

30. Экономическая среда 

 

 

Задание 4 
К Е Й С 

Ресторанчик Вильмы Минг 

 

       Вильма Минг –менеджер одного из ресторанов «Макдональдс». Анализируя 

современное состояние своего заведения, она обратила внимание на то, что некоторые 

пожилые горожане стали не просто регулярными посетителями, а посетителями, которые 

приходят к завтраку, а уходят почти в 3 часа дня. Большинство клиентов данной категории 

первоначально были привлечены ежемесячными специальными (почти бесплатными) 

завтраками для людей старше 55 лет. Причем расходы на гамбургеры составляли 99 центов, 

а кофе был бесплатным. Именно по этой причине четвертый понедельник каждого месяца 

ресторанчик заполняется до отказа пожилыми людьми (примерно 100-150 человек). 

Постепенно посещение заведения Вильмы стало для них традицией, что практически 

превратило ресторанчик быстрого производства и потребления пищи в место встреч и 

свиданий. Зачастую старики засиживаются за чашечкой кофе, общаясь с друзьями в течение 

нескольких часов. Это ежедневное посещение привело к тому, что между служащими  

ресторана и пожилыми клиентами сложились очень теплые, дружественные отношения. 

Заведение Вильмы приобрело статус «хэппи плейс» (happy place), где сотрудники знают 

своих постоянных клиентов по именам, развивают и поддерживают с ними чуть ли не 

родственные связи и даже навещают тех, кто попал в больницу. 

Основную мысль корпоративной философии «Макдональдс»  «Все клиенты – друзья, 

мы дружим с посетителями» Вильма подчеркивает в следующих словах: «Знаете ли, я 

действительно привязалась к своим клиентам, реально забочусь о них, потому что они все 

как будто моя семья». 

Эта пожилая армия клиентов обладает несколькими положительными 

характеристиками: они самые дисциплинированные и порядочные посетители, 

симпатизирующие каждому вновь прибывшему в ресторан лицу. Эти люди весьма 

аккуратны и, уходя, заботливо приводят в порядок свои столики. Но как бы то ни было, рост 

так называемой «небыстроедящей» клиентуры создал для Вильмы значительную проблему, 

которая заключается в следующем. Во-первых, ресторан может приобрести статус ресторана 

«стариков» и отпугнуть тем самым молодых клиентов. Во-вторых, ложная заполненность 

ресторана может привести потенциальных посетителей к мысли, что быстрого обслуживания 

здесь не дождаться. Хотя, с другой стороны, кажущаяся высокая посещаемость этого 

заведения может характеризовать его как местечко, где можно пообщаться. 

Вильму начинает сильно беспокоить складывающийся новый имидж ресторана. Любой 

ресторанчик сети «Макдональдс» отличается прежде всего быстрым обслуживанием, когда 

нормальные посетители могут действовать по формуле «съесть и бежать». 

Остро встал вопрос: надо ли поддерживать то, что люди надолго остаются в ресторане, 

и, следовательно, поменять концепцию его существования или, наоборот, избавляться от 

такого рода посетителей путем новой маркетинговой политики. 

В крайнем случае ресторан Вильмы может стать более похожим на европейские 

ресторанчики, где клиенты никогда не торопятся и чувствуют себя весьма комфортабельно, 

засиживаясь за чашечкой кофе на час, а порой и на два. 
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Конечно, Вильма понимает, что в итоге большое количество потребителей формируют 

нужный уровень потребительской платежеспособности. Но в то же время нежелательно, 

когда этот показатель формируется бабушками и дедушками, сидящими до того времени, 

пока не возникает необходимость идти за внуками в школу. 

 

Вопросы для обсуждения кейса: 

1. Оцените текущую стратегию Вильмы Минг, касающуюся пожилых посетителей. 

Соответствует ли она имиджу «Макдональдса»? 

2. Каким путем Вильме Минг следует идти дальше? Предложите оптимальное решение. 

 

 

Задание 5  

Разработка анкеты 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с анкетами двух разных организаций и предприятий: АО 

TexaKaBank и АО "Рахат". Эти анкеты применяются в практике маркетинговой деятельности 

для опроса потребителей, т.е. это фактически действующие анкеты.  

Задание: представьте себя в роли маркетолога какой-либо компании, который 

проводит маркетинговое  исследование. С этой целью Вам следует разработать анкету по 

конкретному товару и определить способ связи с аудиторией. Анкета должна содержать 

15-25 вопросов и быть закрытой, т.е. включать варианты ответов. 

 

Дорогие клиенты и партнеры! 

 

Мы рады приветствовать Вас и сообщить, что мы продолжаем работу над 

повышением качества обслуживания наших клиентов. Мы проводим исследование, целью 

которого является выявление Ваших пожеланий и рекомендаций для дальнейшего 

совершенствования нашей работы. 

Ваше мнение по поводу качества обслуживания в TexaKaBank для нас очень ценно. 

Мы приглашаем Вас высказать свои замечания и предложения. Анкеты Вы можете получить 

у операциониста или в Административном Управлении. Ваши вопросы Вы можете задать по 

телефону 302500. 

 

Благодарим Вас за сотрудничество. 

 

С уважением, 

 

Председатель Правления  

ОАО TexaKaBank  

 

Анкета клиента 

 

Инструкция по заполнению анкеты: 

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с вопросами анкеты. При ответте Вы 

можете отменить один или несколько подходящих по Вашему мнению, ответов каким-либо 

знаком (например, 4). Мы будем благодарны, если Вы заполните пункт "Ваши замечания" и 

поясните Ваши пожелания. 

 

Просим заполнить и вернуть Руководителю операционной службы или в 

Административное управление TexaKaBank 

 

Часть 1. Банк 
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1. Что явилось решающим для Вас при выборе банка? Укажите, пожалуйста, в 

порядке важности  для Вас. 

1___ местоположение 6 ___ отношение персонала 

2 ___ деловая репутация банка 7 ___ рекомендации знакомых 

3 ___ реклама 8 ___ другое (поясните, пожалуйста) 

4 ___ тарифы _________________________________

_______ 

5 ___ качество обслуживания _________________________________

_______ 

2. Как Вы оцениваете работу TexaKaBank? 

1 ___ неудовлетворительно                    2 ____ посредственно               3____ хорошо 

 

3. Оцените, пожалуйста, работу служб TexaKaBank. Поставьте по одной отметке в 

каждой стороке в соответствии с Вашей оценкой. 

  Неудовлетворите

льно 

Посредственно Хорошо 

1 Операционная служба     

2 Кассовая служба    

3 Отдел международных 

операций 

   

4 Управление 

дилинговых операций 

(конвертация) 

   

5 Кредитное управление    

6 Управление ценных 

бумаг и драгоценных 

металлов 

   

7 Юридическое 

управление 

   

8 Система "Банк-клиент"    

9 Инкассация    

10 Служба охраны    

 

Ваши замечания: 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Часть 2. Операционный зал и его интерьер 

 

1. Назовите три фактора, которые наиболее важны для Вас при посещении 

Операционного зала (в порядке значимости для Вас). 

1 ___ географическое местоположение 6 ___конфиденциальность 

2 ___ быстрота обслуживания  7 ___ интерьер зала 

3 ___ вежливость персонала 8 ___ другое (поясните, пожалуйста) 

4 ___ готовность персонала помочь ______________________________________

_______ 

5 ___ полнота ответов операциониста  

 

2. Довольны ли Вы системой кондиционирования и обогрева в Операционном зале  
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 Летом Зимой 

1 ___ да 5 ___ да 

2 ___ нет 6 ___ нет 

3 ___ затрудняюсь ответить 7 ___ затрудняюсь ответить 

                                                                                        

        

 

3. Как бы Вы оценили интерьер Операционного зала? 

  Недостаточно Оптимально 

1 Освещение   

2 Мебель для клиентов   

3 Стойки   

4 Информационное обеспечение   

5 Размеры Операционного зала   

6 Уровень чистоты   

7 Работа службы охраны   

 

Ваши замечания: 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

4. Удобны ли, на Ваш взгляд, стойки для заполнения бланков? 

1 ___ да, стойки удобные 

2 ___ нет, стойки неудобные (поясните, пожалуйста, чем неудобны стойки) 

____________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

5. Достаточно ли, на Ваш взгляд, мебели для ожидающих клиентов в Операционном 

зале (столы, диваны, кресла)? 

1 ___ да, мебели достаточно для ожидающих 

клиентов 

Ваши замечания: 

____________________________ 

2 ___ нет, мебели недостаточно ____________________________________

_______ 

3 ___ затрудняюсь ответить ____________________________________

_______ 

 

6. Чувствуете ли Вы себя комфортно в Операционном зале TexaKaBank? Почему? 

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

Часть 3. Обслуживание 

 

1. Достаточно ли, по Вашему мнению, операционистов в Операционном зале? 

1 ___ да, количество оптимально 

2 ___ нет 

3 ___ больше, чем достаточно 
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2. Как Вы оцениваете быстроту обслуживания в Операционном зале? 

1 ___ скорость обслуживания оптимальная 

2 ___ скорость обслуживания низкая, операционист часто консультируется с менеджером 

3 ___ скорость обслуживания очень низкая без явной причины для этого 

Ваши 

замечания:______________________________________________________________________

_________ 

Имеете ли Вы в виду кого-либо конкретно? 

________________________________________________________ 

3. Сколько времени, по Вашему, достаточно для обслуживания клиента в 

Операционнои зале? 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Сколько времени Вы обычно тратите? 

____________________________________________________________ 

 

 

4. Как вы оцениваете скорость кассового обслуживания в TexaKaBank? 

1 ___ скорость обслуживания оптимальная 

2 ___ скорость обслуживания низкая, операционист часто консультируется с менеджером 

3 ___ скорость обслуживания очень низкая без явной причины для ютого 

Ваши 

замечания:______________________________________________________________________

_________ 

Имеете ли Вы в виду кого-либо конкретно? 

________________________________________________________ 

 

5.  Сколько времени, по Вашему, достаточно для кассового обслуживания клиента? 

__________________ 

Сколько времени Вы обычно тратите? 

____________________________________________________________ 

 

6. Сколько минут вы готовы ожидать обслуживания в следующих ситуациях: 

1. если операционист отсутствует на рабочем месте, когда Вы подошли: _______ минут 

2. если операционист обслуживает клиентов  _______ минут 

 

7. Часто ли Вам приходится ждать в очереди? 

1 ___ каждый раз 3 ___ редко 

2 ___ часто 4 ___ никогда 

 

8. Сколько человек обычно находятся в очереди, когда Вы подходите к операционисту? 

1 ___  ни одного 3 ___ 3-5 

2 ___ 1-2 4 ___ больше (сколько) 

Ваши замечания: 

______________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы в виду кого-либо конкретно? 

________________________________________________________ 

 

 

Часть 4. Персонал 
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1. Каким должен быть, по Вашему мнению, сотрудник банка? 

1 ___ компетентен по кругу своих 

обязанностей 

5 ___ другое (поясните, пожалуйста) 

2 ___ терпеливо отвечает на любые вопросы ______________________________________

_______ 

3 ___ улыбается ______________________________________

_______ 

4 ___ здоровается  

2. Оцентие, пожалуйста, вежливость сотрудников служб TexaKaBank. Поставьте по 

одной отметке в каждой строке в соответствии с Вашей оценкой. 

  Невежливы Безразличны Вежливы 

1 Операционная служба     

2 Кассовая служба    

3 Отдел международных 

операций 

   

4 Управление 

дилинговых операций 

(конвертация) 

   

5 Кредитное управление    

6 Управление ценных 

бумаг и драгоценных 

металлов 

   

7 Юридическое 

управление 

   

8 Инкассация    

9 Служба охраны    

 

Ваши замечания: 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Всегда ли операционист находится на своем рабочем месте, когда Вы подходите? 

1 ___ всегда 3 ___ часто отсутствует 

2 ___ иногда отсутствует 4 ___ никогда 

Ваши замечания: 

________________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы в виду кого-либо конкретно? 

_________________________________________________________ 

 

4. Удовлетворяют ли Вас ответы операциониста на Ваши вопросы? 

 

1 ___ да, я получаю от операциноиста информацию, которая мне необходима в полном 

объеме 

2 ___ да, но при этом операционист трати много времени на консультации с менеджером 

3 ___ я редко получаю ясные и полные ответы, приходиться консультироваться 

дополнительно 

Ваши замечания: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Часть 5. Информационное обеспечение и реклама 

 

1. Довольны ли Вы объемом и качеством информации, которую предоставляет Вам   

TexaKaBank? 

1___ да, мы получаем нужную информацию в полном объеме 

2___ нет, мы хотели бы иметь больше информации от TexaKaBank 

3___ другое: 

________________________________________________________________________________

____ 

4___ затрудняюсь ответить 

                                                                                                      

 

2.  Какой информации от TexaKaBank Вам не хватает? 

1___ по 

услугам:________________________________________________________________________

________ 

2___ по организации 

работы:______________________________________________________________________ 

3___ по 

тарифам:________________________________________________________________________

________ 

4___ другое: 

________________________________________________________________________________

____ 

 

3. Посредством чего Вы хотели бы получать информацию от TexaKaBank? 

1 ___ реклама 5 ___ телефон 

2 ___ газеты 6___ Интернет 

3 ___ прямая рассылка 7 ___ другое(поясните, пожалуйста) 

4 ___ объявления в Операционном зале ______________________________________

________ 

 

4. Как бы вы оценили рекламу TexaKaBank? 

1___ неудовлетворительная 

2___ хорошая 

3___ затрудняюсь ответить 

 

5. Оцените, пожалуйста, объем/ количество рекламы TexaKaBank? 

1___ недостаточный 

2___ оптимальный 

3___ слишком большой 

 

6. Что бы вы изменили в рекламе TexaKaBank? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Часть 6. 

 

1. Какие сравнения /ассоциации вызывает у Вас название TexaKaBank? 

Позитивные Негативные 

1_____________________________________ 4 
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________ ______________________________________

_______ 

2_____________________________________

________ 

5_____________________________________

________ 

3_____________________________________

________ 

6_____________________________________

________ 

 

 

2. Чем отличается TexaKaBank, по Вашему мнению, от других банков? 

В лучшую сторону В худшую сторону 

1_____________________________________

________ 

4 

______________________________________

_______ 

2_____________________________________

________ 

5_____________________________________

________ 

3_____________________________________

________ 

6_____________________________________

________ 

 

3. Если TexaKaBank откроет филиал в другой части города, предпочтете ли Вы 

обслуживаться в новом филиале или в Головном офисе? 

1___ Головной офис                                       2___ новый филиал 

 

Ваши 

замечания:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4.    Каким должен быть, по Вашему, хороший банк? Отметьте три наиболее важных 

для Вас фактора. 

1___ иметь много филиалов 8___ предлагать выгодные тарифы 

2___ иметь вежливый, приветливый 

персонал 

9___ иметь функционально оформленный 

интерьер 

3___ обеспечивать быстрое обслуживание 10___ другое 

4___ иметь большой уставный фонд ______________________________________

________ 

5___ быть государственным  

6___ быть независимым  

7___ иметь в составе учредителей солидный 

зарубежный банк/ фонд 

 

                                                                                          

         

5.  Чего на Ваш взгляд не хватает TexaKaBank? 

1___ местоположение  5___ качество обслуживания 

2___ автостоянка 6___ другое 

3___ филиалы ______________________________________

________ 

4___ профессиональный персонал  

  

 

6. Какие изменения следует осуществить, чтобы улучшить качество обслуживания в 

TexaKaBank? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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7. Хотите ли Вы добавить что-либо от себя, упущенное в предыдущих вопросах? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 7. Интернет 

1. Если банк внедрит систему "Интернет-Банк", будете ли Вы заинтересованы 

проводить операции с банком через Интернет? 

1____ да                                                2____ нет                                        3____ другое  

 

 

Часть 8. Информация о клиенте. Заполняется по желанию. 

 

1.  Название компании: 
________________________________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма (ТОО, АО, ОАО, АОЗТ, ЧП  или 

другое)___________________________ 

 

 

1. Как давно Ваша организация является клиентом TexaKaBank? 

1____ менее полугода                         ____ 1 год                              ____ 2 года                             

____ года 

 

 

2. Укажите, пожалуйста, должность заполнявшего 

анкету:________________________________________ 

 

 

Дата заполнения: "_____ " _____________________  2014 г. 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Просим заполнить и вернуть Руководителю операционной службы (Степановой Ирине 

Константиновне) или в Административное управление TexaKaBank. Ваши вопросы Вы 

можете задать по телефону 302500 Кем Ирине 

 

АНКЕТА 

 

1.Название организации. 

     Адрес, телефон. 

 

 

2.Ваша организация по характеру продаж кондитерских   

    изделий является: 

 

      оптовой                           розничной              оптово- розничной 

 

 

3. В Вашу торговую сеть входят: 
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        Розничные и оптовые магазины в городе  Сколько?__________________ 

 

        Представительства в других регионах( указать)    

 

4. Кондитерскими изделиями каких производителей Вы 

    торгуете? 

         «РАХАТ»                                  Караганда           

        

          «Баян-Сулу» (Костанай)                    Россия (указать фабрику)___________  

 

       Дальнее зарубежье                                     Другое ________________________ 

   

5.От кого Вы получаете кондитерские изделия? 

 

      От производителя                     От фирм-посредников 

 

6. Назовите ,пожалуйста, наименования кондитерских изделий, пользующихся 

наиболее высоким спросом у покупателей: 

      «РАХАТ» Конфеты _____________________________________________________ 

                        Карамель_____________________________________________________ 

                        Другое _______________________________________________________ 

 

       Россия     Конфеты _____________________________________________________ 

                       Карамель_____________________________________________________ 

                        Другое _______________________________________________________ 

        

     «Баян-Сулу» Конфеты __________________________________________________ 

                        Карамель_____________________________________________________ 

                        Другое _______________________________________________________ 

      

      «Караганда» Конфеты __________________________________________________ 

                        Карамель_____________________________________________________ 

                        Другое _______________________________________________________ 

        

        Другое _______________________________________________________________  

 

7.Укажите,пожалуйста,Ваш среднемесячный объем продаж кондитерских изделий в тенге  

или в килограммах. 

___________________________________________________________________ 

 

8.Какую долю в общем объеме Ваших продаж кондитерских изделий занимают следующие  

виды продукции. 

 

____%Конфеты шок.      ____%Карамель       ____% Ирис      ___%Леденцы 

 

____%Мармелад          ____%Чипсы           ____%Драже   ___%Бисквитные  

                                                                                                                рулеты 

                  

___%Печенье           ____%Вафли           ____%Зефир    ___%Шоколад  

                                                                                                         плиточный 
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__%Сухие завтраки                        ____% Шоколадно-вафельные торты    

  

 

9. Назовите,пожалуйста кондитерские изделия, отсутствующие в ассортименте АО 

«РАХАТ» и пользующиеся постоянным спросом у Ваших покупателей. 

 

              Сухие завтраки             Шоколадно-вафельные торты             Щербет    

 

              Казинаки               Халва              Цукаты                 Шок. пасты            

 

            Другое _________________________________________                      

 

10.Пожалуйста, укажите какую долю занимают в продаваемой Вами кондитерской 

продукции следующие производители. 

 

     ___% “РАХАТ”       ____% Караганда                  ____% «Баян-Сулу»           

        

    ___% Россия            ____% Другое                       _____ Дальнее зарубежье  

 

 

11. Ваши предложения по сотрудничеству с ОАО “Рахат” 

      

________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 

12. Укажите, пожалуйста, телефон и фамилию сотрудника Вашей организации, готовившего 

информацию для этой анкеты для того, чтобы мы могли уточнить, при необходимости, 

некоторые сведения. 

 

Ф.И.О. 

Телефон 

               
  Благодарим за сотрудничество !!! 

 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ «______»_______________________2014 г. 

 

 

Задание 6 

QUIZ 

 

1. Маркетинговые исследования в международной среде 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Особенности международных маркетинговых исследований определяются тремя 

основными факторами: 1)____________________________________________________ 

___________________________________________________________2)___________________

______________________________________3)________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Процесс международного маркетингового исследования включает следующие фазы: 

 

 

 

 

 

4. Типология международных маркетинговых исследований включает: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

 

5. ______________ - уменьшение количества потенциальных рынков до оптимума, 

позволяющего проводить глубокий и всесторонний анализ. 

 

6. Методы маркетинговых исследований: 

а) кабинетные исследования  ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

б) полевые исследования  ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Емкость рынка определяется по формулам: 

 

1) 

 

2)  

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ________________________ представляет собой концентрированную маркетинговую 

стратегию, часто применяемую такими компаниями, которые либо объективно слабее 

конкурентов и не имеют ресурсов для лобовой атаки, либо просто не хотят излишних затрат 

или приобретения на новом рынке отрицательных имиджа и гудвилла. 

 

10. Атакующая стратегия  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

11. 

 

 

 

Классификация конкурентных стратегий 

Варианты стратегии портфеля фирмы 
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12. Диверсификация: 

а) чистая - __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

б) концентрическая - __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ___________________ стратегия заключается в создании ассортимента путем 

производства новых вариантов товара, являющихся продолжением предшествующих, 

обычно выпускаемых либо без изменения технологии, либо при незначительных 

(некоренных) дополнениях к технологической линии.  

 

15. Кооперационная стратегия  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

QUIZ 

Вариант 2 

 

1. Общая функция маркетинговых исследований  ________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Исследование международного рынка опирается на следующие принципы: 

1)_________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

 

3. Какие группы вопросов включает каждая из двух частей: 

 

 

 

 

 

 

Международное маркетинговое исследование 

Базовые стратегии 
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4. Организация исследования, поиск и обработка информации могут проводиться 

различными способами: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

 

5. __________________ осуществляется с помощью сравнительных классификационных 

таблиц, в которых можно по выбранным единым характеристикам сопоставить уровень и 

специфику требований рынков по определенному набору стран. 

 

6. Экспертные методы прогнозирования: 

 

а) достоинством экспертных методов является ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

б) к недостаткам экспертных методов относятся  __________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

исследование рынка изучение собственного 

потенциала компании 

Качественные методы прогнозирования 

Варианты конфронтационных стратегий 
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9. ___________________ представляет собой такую конфронтационную стратегию, в рамках 

которой компания пытается аатковать своего важнейшего конкурента по всем возможным 

направлениям. Компания предлагает все доступные ей товарные ряды на всех сегментах 

разрабатываемого целевого рынка. 

 

10. Оборонительная стратегия  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Возможны 2 подхода к диверсификации: 

а) __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

б) __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13. Стратегия фланговой атаки имеет 2 подвида: 

а) __________________________________________________________________ 

б) __________________________________________________________________ 

 

14. ____________________ стратегия заключается в создании ассортимента путем 

производства новинки для новых рыночных сегментов (новых рынков), при этом новинки не 

связаны с изменением профиля фирмы. 

 

15. Инновационная стратегия  __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

QUIZ 

Вариант 3 

 

1. Главная задача международного маркетингового исследования  

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Типичными направлениями комплексного анализа внешнего рынка являются: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Варианты стратегии проникновения на новые товарные рынки 
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3. Классификация методов прогнозирования по 3 критериям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Информацию в международных рыночных исследованиях можно разделить на несколько 

видов: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

 

5. _________________ - расположение потенциальных экспортных рынков либо по степени 

вероятности коммерческого успеха либо в соответствии с определенными критериями. 

 

6. Источники информации: 

а) к внутренним источникам относят  ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

б) внешние источники - это  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

Методы прогнозирования 

1)  2)  3) 

Количественные методы прогнозирования 

Подвиды фронтальных атак 
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9. Стратегия _________________ предстает привлекательной для относительно небольших 

компаний, которые неспособны выдержать конфронтацию с важнейшими конкурентами 

глобального рынка. Располагая необходимыми маркетинговым опытом и ноу-хау, такая 

компания может выискать выпавшие из поля зрения доминирующих компаний или не 

представляющие для них жизненного интереса сегменты рынка. 

 

10. Стратегия отступления  ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Адаптация товара:  

а) вынужденная  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

б) необходимая  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13. Стратегия обхода имеет 2 подвида: 

а) __________________________________________________________________ 

 

б) __________________________________________________________________ 

 

14. _________________ стратегия заключается в создании (наращивании) ассортимента 

путем производства новинок по новой технологии, что может быть связано с 

диверсификацией. 

 

15. Стратегия диверсификации _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Задание 7 

 

Разработать бизнес-проект – маркетинговый план фирмы 

Задание для разработки бизнес-проекта 

 

Краткое описание. Бизнес-проект представляет собой  практическое задание и 

охватывает темы, рассматриваемые в курсе "Международный маркетинг". Студентам 

необходимо подготовить групповой маркетинговый план для какого-либо продукта (фирмы) 

Товарные стратегии 
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в письменном виде в Word и наглядную презентацию плана в  Power Point для представления 

ее в аудитории. 

Титульный лист работы должен содержать следующее: 

 маркетинговый план; 

 название продукта; 

 составители. 

Примерное содержание работы 

 Продукт/услуга 

Опишите продукт или услугу, которые Вы намереваетесь продвигать. Проанализируйте 

сильные и слабые стороны. 

 Обзор рынка 

Опишите основных игроков и лидеров рынка, изменения рыночных долей, цен, уровень 

конкуренции. Включите описание угроз и возможностей, которые имеются на рынке для 

Вашего продукта. 

 Конкуренты 

Опишите основные продукты конкуренты, их преимущества и недостатки в сравнении с 

Вашим продуктом. Оцените сильные и слабые стороны методов продвижения продуктов-

конкурентов. 

 Позиционирование и цены 

Сформулируйте уникальное торговое предложение по Вашему продукту. Укажите 

конкретные отличия от продуктов-конкурентов. В чем заключается ценность Вашего 

продукта для потребителей. Подробно опишите целевые сегменты Вашего продукта. 

 Ценовая политика 

Подход к формированию цены на Ваш продукт. Методы ценообразования. Ценовая 

политика, ценовые стратегии. Ценовые скидки. 

 Каналы распределения 

Обоснуйте Ваш выбор каналов распределения для Вашего продукта. Какую долю Вы 

отведете каждому из каналов (для наглядности можно привести диаграмму)? Будете ли Вы 

выходить на зарубежные рынки и каким образом? 

 Продвижение 

Стратегия и тактика продвижения Вашего продукта. Разработайте план рекламной кампании 

с использованием различных форм продвижения: реклама, Public relations,личные продажи, 

стимулирование продаж. Определите цели, которые должны быть достигнуты в результате 

рекламной кампании (рост объема продаж на n %, увеличение доли рынка на n %, 

увеличение количества покупателей товара на n % или др.) Рекламный бюджет с разбивкой 

по отдельным формам продвижения с обоснованием. План рекламной кампании (медиа-

план). 

Маркетинговый план можно составить по любой фирме – либо реально 

функционирующей на международном рынке, либо вновь создаваемой, новой фирме. 

 

 

Задание 8 

Практикум «Разработка нового товара» 

Раздел 1.  Разработка нового товара 

Цель: Усвоение процесса разработки нового товара и определение маркетинговых 

мероприятий по увеличению прибыльности товара. 

 

Характеристика нового товара 
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а) опишите технические и эксплуатационные характеристики предлагаемого Вами 

продукта; для удовлетворения каких потребностей он предназначен, на какой целевой 

сегмент рынка рассчитан; 

б) укажите примерную предполагаемую цену товара, примерный, ожидаемый объем продаж 

в ближайший год, предполагаемую долю рынка, которую может занять Ваш товар; 

в) нарисуйте на графике предполагаемый жизненный цикл вашего продукта (кривая сбыта и 

кривая прибыли). Разбейте координатную ось «Время» на этапы ЖЦТ; 

г) заполните таблицу, в которой вы должны описать маркетинговые и другие мероприятия, 

которые предлагаете для увеличения прибыли на каждом этапе ЖЦТ по десятибалльной 

шкале. 

                                                                                                                                    Таблица 1 

№. 

п/п 
Этап ЖЦТ 

Мероприятия по 

увеличению прибыли 
Оценка 

 

 

 

 

 

 
Ваша  группы  

1 разработки товара     

2 выведения на рынок     

3 роста     

4 зрелости     

5 упадка     

 

 

Раздел 2. Определение степени новизны изделий 
 

Задание. Используя параметры таблицы, рассчитайте степень новизны Вашего 

товара. 

Специалистами Всероссийского научно-исследовательского института технической 

эстетики (ВНИИТЭ) предложен метод определения степени новизны изделия. 

Критерии, включающие шесть степеней новизны, представлены в табл. 2. 

Первые три группы в таблице охватывают процесс модернизации изделий. Четвертая 

группа фиксирует переходный момент, когда уравновешиваются новизна изделия и 

традиционные черты продукции данного назначения. Пятая группа- это новые изделия в 

полном смысле, хотя функции, которые они выполняют, существовали и до их появления 

(например, электробритва, пришедшая на смену бритве с лезвием). 

                                                                                                                                    Таблица 2 

Определение степени новизны бытовых товаров 

№ 

п/п 

 

Степень новизны изделия, 

ранг 

Параметры изделия, 

подвергаемые 

обновлению баллы 

Примеры изделий, 

обладающих указанными 

рангами новизны в момент 

появления в сфере сбыта 
функ

ция 

конс

трук

ция 

форма 

1 Несущественная 

модификация отельных 

параметров, не улучшающая 

потребительские свойства  

0 0 0  

2 Совершенствование 

отдельных параметров и 

потребительских свойств  
1-2 1 1 

Кастрюля с пластмассовыми 

ручками, пылесос с 

пластмассовым корпусом  

3 Существенное изменение, 

параметров и 

потребительских свойств  
2-3 2 2 

Электробритва с плавающим 

бреющим устройством, 

изменение размера экрана 

телевизора, сковорода с 

тефлоновым покрытием  
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4 Новые комбинации функций, 

появление новых 

дополнительных функций с 

внесением важных 

технических 

усовершенствований 

3-4 3 3 

Электрочайник, электрошвейная 

машина, цветной телевизор, 

телефон с определителем 

номера, видеомагнитофон  

5 Коренное качественное 

преобразование функций и 

технического принципа 

действия 

4-6 4 4 

Электробритва, холодильник, 

полотер  

6 Появление качественно 

новой функции потребления 

изделия, не имеющего в 

сфере быта аналогов и 

прототипов  

7-8 5 5 

Радиовещательная аппаратура, 

телевизор, магнитофон, 

компьютер  

 

Шестая группа включает изделия, появление которых привело к формированию 

качественно новых, не существующих ранее потребностей и способов их удовлетворения (в 

свое время это было появление телевизора, видеомагнитофона, компьютера). 

С помощью данных таблицы можно определить степень новизны анализируемого изделия 

по сумме баллов, которые оно может получить. Для этого вначале определяют положение 

образца в графе «степень новизны». Далее определяется сумма баллов, характеризующих 

новизну изделия по всем параметрам. 

Балльной оценке степени новизны изделий можно придать более наглядную форму, если 

высший ранг новизны (18 баллов) приравнять к 100%. Тогда степень новизны (Н) изделия 

может быть определена по формуле 

 

 

 

 

 

 

где  - число баллов, характеризующее новизну анализируемого изделия по всем 

параметрам; 

 -сумма высших рангов новизны изделия; 

3 - число параметров, подвергаемых обновлению. 

Выявление ранга новизны бытовых изделий осуществляется на основе их сравнения с 

аналогами, существующими до их появления исключительно в сфере быта. Если есть 

возможность сравнивать изделия с существующими аналогами, то эти изделия могут быть 

отнесены ко второму - четвертому рангам новизны. 

Качественно новым можно считать изделие, которое в соответствии с предложенным 

методом расчета имеет новизну 70% и более. Изделия, обладающие новизной на уровне 20-

70%, могут быть названы изделиями нового вида. Изделия со степенью новизны менее 20% 

относятся к изделиям незначительной новизны, не влияющей существенно на их качество. 

 

Раздел 3. Оценка новой продукции 

 

Если на этапе «Формирование идей создания новой продукции» основная цель была в 

выработке как можно большего их числа, то на втором этапе «Отбор идей» основная цель - 

это сокращение числа идей с целью выявления и исключения непригодных. 
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Для первичной оценки выбранных идей рекомендуется использовать фильтрующий 

перечень оценочных показателей для новой продукции. В нем фирма перечисляет 

качества новых будущих продуктов, которые она считает наиболее значимыми, и 

сравнивает все отобранные идеи между собой. 

Пример фильтрующего перечня новой продукции приводится в табл. 3. Он включает три 

основные группы характеристик: общие, маркетинговые и производственные. В рамках 

каждой группы оценивают несколько параметров будущей продукции для каждой идеи на 

основе шкалы - от 1 (очень хорошо) до 10 (очень плохо). Кроме того, взвешивается важность 

каждого параметра продукции, поскольку они по-разному влияют на ее успех. 

Общая оценка новой продукции по общим (ОХ), маркетинговым (MX) и 

производственным характеристикам (ПХ) с использованием весовых коэффициентов 

определяется по формуле 

О0 = ОХ*ВК1 + МХ*ВК2 + ПХ*ВК3, 

где ВК1, ВК2 и ВК3 - весовые коэффициенты устанавливаемые для различных 

характеристик. 

Алгоритм оценки новой продукции следующий: 

1. Определение суммы оценок по общим характеристикам. 

2. Определение суммы оценок по маркетинговым характеристикам. 

3. Определение суммы оценок по производственным характеристикам. 

4. Определение значений весовых коэффициентов. 

5. Расчет общей оценки новой продукции по формуле. 

Пример. Определите, какой новый продукт А или В имеет лучшую общую оценку, 

используя табл. 3. 

Таблица 3 

Перечень оценочных показателей для новой продукции 

Показатели  Значения оценок 

новых продуктов  
 

 

А В 
1.Общие характеристики новой продукции:   

 Потенциальная прибыль 0,8 1,0 

 Существующая конкуренция 0,4 0 

 Потенциальная конкуренция  0,2 0,5 

 Размер рынка 0,5 0 

 Уровень инвестиций 0 0,3 

 Возможность патентования 0 0,3 

 Степень риска 0,6 0,7 

2.Маркетинговые характеристики новой продукции:   

 Соответствие маркетинговым возможностям 1 0 

 Воздействие на существующую продукцию 0 0 

 Привлекательность для существующих потребительских 

рынков 

1 1 

 Потенциальная длительность жизненного цикла продукции 0 0 

 Воздействие на образ 0,4 0,4 

 Устойчивость к сезонным факторам 0,5 0 

3.Производственные характеристики новой продукции:   

 Соответствие производственным возможностям 0 0 

 Продолжительность времени до коммерческой реализации 0 0 

 Простота производства продукции 1 0,5 

 Доступность трудовых и материальных ресурсов 0 0,4 

 Возможность производства по конкурентоспособным ценам 0,4 0,9 
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Фирма придает весовое значение 4 - общим характеристикам, 5 -маркетинговым и 3-

производственным. 

Решение. 

Наихудшее возможное значение 120(10*4 + 10*5 + 10*3). 

Продукт А получает совокупную оценку 28,7(2,5*4 + 2,9*5 + 1,4*3). 

Продукт В получает общую оценку 23,6(2,8*4 + 1,4*5 + 2,9*3). 

Общая оценка продукта В лучше, чем А, из-за маркетинговых показателей 

(характеристика, которую фирма считает наиболее важной). 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание. Определите, какой новый продукт А или Б имеет лучшую общую оценку, 

используя табл.4. 

Весовые коэффициенты: ВК1=3;ВК2 = 6;ВК3 = 2. 

                         Таблица 4 

 

Показатели  Значения оценок новых 

продуктов   

 

А Б В Г Д 

1.Общие характеристики:      

 Потенциальная прибыль 1 0 5 2 0,8 

 Существующая конкуренция 0,3 1,5 1 0,5 2,0 

 Уровень инвестиций 0,8 1 3 0,4 3 

 Степень риска 0,4 3 2 1 4 

2.Маркетинговые характеристики:    I  

 Соответствие маркетинговым возможностям 2 0 4 3 2 

 Воздействие на существующую продукцию 1 0 2 0 1 

 Привлекательность для потребителей 0 4 0 1 0,2 

 Устойчивость к сезонным факторам 1 3 1 2 3 

3.Производственные характеристики      

 Соответствие производственным 

возможностям 

0 2 2 0,1 0 

 Простота производства 1 0,5 3 1 0 

 Доступность ресурсов 1,5 1 4 2 1 

 

Задание. Определите, какой новый продукт - В или Г имеет лучшую общую оценку, 

используя табл. 8. Весовые коэффициенты - соответственно 2:3:1. 

Задание. Определите, какой новый продукт - Б или Д имеет лучшую общую оценку, 

используя табл. 8. Весовые коэффициенты: 3:1:2. 

 

Задание 9  

Решение задач по ценам 

 

Задача 1  

Основные понятия спроса, выручки от продаж и издержек 

 

Совокупная выручка (Total Revenue) - это общая сумма денег, полученная от 

продажи товара. Она равна цене (Price), умноженной на проданное количество товара 

(Quantity): TR=PxQ 

Средняя выручка (Average Revenue) - это средняя сумма денег, полученная от 

продажи одной единицы товара. Ее получают делением выручки на количество товара: 

AR=TR/Q 

Предельная выручка (Margin Revenue) - это изменение совокупной выручки (TR) в 

результате продажи дополнительной единицы товара (Q): MR=TR/Q 
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Постоянные издержки (Fixed Costs) - затраты, которые не меняются от 

произведенного количества товара (например, затраты на строительство здания завода). 

Переменные издержки (Total Variable Costs) - затраты, которые меняются в 

зависимости от произведенного количества продукции (расходы на рабочую силу, сырье, 

распределение, личную продажу и др.) 

Средние переменные издержки (Average Variable Costs) - переменные затраты на 

производство одной единицы товара при данном объеме продукции: TVC=AVCxQ 

Совокупные издержки (Total Costs) - это суммарные затраты на производство и 

маркетинг товара: TC=TFC+TVC 

Предельные издержки (Margin Costs) - изменение совокупных издержек в результате 

производства и маркетинга дополнительной единицы товара (Q): MC=TC/Q 

Несколько лет назад компания "General Motors" вышла на рынок с новыми моделями 

автомобилей "Saturn" на протяжении почти десятилетия. Она пыталась снизить издержки до 

уровня, который позволил бы автомобилю конкурировать по цене с японскими марками. 

Начальная цена была назначена на уровне $5000 долларов США. При этом "General Motors" 

поинтересовалась, купят ли потребители "Saturn", если изменить цену. Ответы потребителей 

позволили компании ценить количество автомобилей, которое предположительно будет 

куплено по той или иной цене. См. таблицу 1. В таблице 2 представлены данные об 

издержках компании "General Motors" по выпуску и продажам компании "Saturn". 

 

Вопросы и задания: 

1. Как взаимосвязаны между собой средняя выручка и цена товара? 

2. Постройте кривую спроса на автомобили "Saturn" и определите эластичность этих 

автомобилей по цене. 

3. Дополните таблицы недостающими показателями. 

4. При каких условиях производство автомобилей "Saturn" остается прибыльным? При 

каком уровне производство автомобилей будет самым эффективным? 

5. Определите ценовую точку безубыточности. 

                                                                                                                                       Таблица 1 

Информация о выручке на основе 

кривой  спроса на автомобили "Saturn" 

Цена 

(долл.) 

Кол-во 

(шт.) 

TR (млн. 

долл.) 
Q 

(шт.) 

TR (млн. 

долл.) 

MR 

(долл.) 

11 000 30 000     

10 000 50 000     

9 000 80000     

8 500 87 000     

8 000 95 000     

                                                                                    

                                                                                                                                       Таблица 2 

Информация об издержках на производство 

и маркетинг автомобилей "Saturn" 

 

AVC 

(долл.) 

Q (шт.) TVC 

(млн. 

долл.) 

TFC 

(млн. 

долл.) 

ТС 

(млн. 

долл.) 

Q 

(шт.) 

 TC 

(млн. 

долл.) 

МС 

(долл.) 

7 000   200     

6 000   200     

5 000   200     

4 800   200     

4 700   200     
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Задача 2 

 

Известна следующая информация о фирме: 

 инвестированный капитал: 4 680 000 тыс. дол.; 

 ожидаемая рентабельность: 5 %; 

 переменные издержки на 1 шт.: 978 дол.; 

 постоянные издержки: 1 560 тыс. дол.; 

 прогнозы продаж: пессимистический – 78 тыс. дол.; 

 оптимистический – 156 тыс. дол. 

На основе представленных исходных данных рассчитать цены: 

а) предельную; 

б) безубыточности; 

в) целевую. 

Определить результаты деятельности предприятия при каждом варианте цены. 

 

Задание 10 

 

Решение задачи по магазину Дейла Парсонс 

Исходные данные: 

                                                                                                                Таблица 1 

 Отчет о результатах хозяйственной деятельности 

магазина «Дейл Парсонс» за 2012 год 

 

Валовой объем продаж 

    Возмещения и скидки 

 

Объем продаж-нетто 

 

Себестоимость реализованных 

товаров: 

    Себестоимость товарных 

запасов, 

    имевшихся на 1 января 2002 г. 

    Валовой объем закупок 

    Скидки со стоимости закупок 

    Объем закупок – нетто 

    Стоимость доставки товаров 

Стоимость закупок – нетто с 

доставкой 

Общая себестоимость товаров, 

имев- 

шихся для продажи 

Себестоимость товарных 

остатков на 

31 декабря 2002 года 

Себестоимость реализованных 

товаров 

Валовая прибыль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 000 долл. 

-3 000 долл. 

30 000 долл. 

+2 000 долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000 долл. 

 

1 000 долл. 

1 000 долл. 

 

 

 

 

 

 

 

12 000 долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 000 долл. 

65 000 

долл. 

-5 000 долл. 
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Издержки: 

  Торговые издержки: 

     Организация сбыта, зарплата, 

комис- 

     сионные 

     Реклама 

     Доставка товаров клиентам 

     Всего торговых издержек 

 

Административные накладные 

расходы 

     Жалованье служащих 

     Канцелярские товары 

     Разное (услуги стороннего 

консуль- 

     танта) 

     Всего накладных расходов 

 

Общефирменные издержки: 

     Арендная плата 

     Плата за отопление, 

электроэнергию 

     и телефон 

     Разное (страховка, 

отчисления за 

     амортизацию) 

     Всего общефирменных 

издержек 

 

     Общая сумма издержек 

 

     Чистая прибыль 

 

 

 

4 000 долл. 

1 000 долл. 

 

1 000 долл. 

 

 

 

2 000 долл. 

 

1 000 долл. 

 

1 000 долл. 

 

      2. «Цепочку наценок» иллюстрирует пример с мужским костюмом , за который 

покупатель платит в магазине Парсонса 200 долл.: 

                                                                                                                  Таблица 2 

Производитель 

 

 

 

Оптовик 

 

 

 

Розничный торговец 

Себестоимость 

наценка 

продажная цена 

 

Себестоимость  

наценка 

продажная цена 

 

Себестоимость 

наценка 

продажная цена 

108 

12 

120 

 

120 

30 

150 

 

150 

50 

200 

 

       3. Парсонс купил 20 пар брюк  по 10 долл. за шт., а продал 10 пар по 20 долл. за шт. 

Теперь он уценил непроданные брюки до 15 долл. за пару и продал по этой цене 5 пар. 

 

3. Сумма капиталовложений – 30 000 долларов. 
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Задание: 

1. Заполните первую таблицу, определив недостающие показатели. 

2. Рассчитайте аналитические коэффициенты: 

а) доля валовой прибыли; 

б) доля чистой прибыли; 

в) доля эксплуатационных расходов; 

г) доля возмещений и скидок; 

д) интенсивность оборачиваемости товарных запасов; 

е) норма прибыли на вложенный капитал; 

ж) процент наценки на себестоимость; 

з) процент наценки на продажную цену 

и) процент скидки. 

 

Задание 11 

Решение задачи по методике Л.Сабо 
Исходные данные: 

                                                                                                                                            Таблица 1 

Комплексный анализ зарубежных рынков 

Наименование факторов 
Характеристики факторов 

Россия Узбекистан Кыргызстан 

1. Размер потенциального 

рынка, млн. долл. США 

2. Динамика роста торговли 

новым товаром, % 

3. Рыночная перспектива на 

ближайшие 10 лет 

 

4. Сезонность нашего 

экспортного товара 
 

 

 

 

 

5. Иссыкское вино стоит на 

данном рынке 

 

6. К иссыкским винам 

относятся 

 

7. Потребность в иссыкском 

вине 

 

8. Частота покупок товара 

 

9. Отношение к вкусу, 

внешнему виду иссыкских 

вин 

 

10. Отношение торговых 

 

18 

 

5 

средняя 

(последствия 

кризиса) 

наш товар 

всесезонен и 

продается 

экспортером 

постоянно 

 

 

дешевле всех 

 

 

с некоторой 

предубежденнос

тью 

отсутствует в 25 

% регионов 

 

2-3 раза в год 

 

 

равнодушное 

 

 

равнодушное 

 

6 

 

3 

средняя 

 

 

наш товар 

продается 

наряду с 

местными 

винами, которые 

наиболее 

дешевы 

дорого 

 

 

нейтрально 

 

 

отсутствует в 50 

% регионах 

 

1 раз в 3 и более 

месяца 

 

положитель- 

ное 

 

осторожно-

 

9 

 

6 

хорошая 

 

 

наш товар 

всесезонен и 

продается 

экспортером 

постоянно 

 

 

столько, сколько 

местный 

марочный 

положитель- 

но 

 

всюду 

положительна 

 

1 раз в 2 месяца 

 

 

очень хорошее 

 

 

благоприят- 
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посредников к товару 

 

11. Упаковка (форма бутылки и 

наклейка) 

 

12. Вид активности 

конкурентов 

 

 

13. Необходимый объем 

рыночных исследований 

для приспособления товара 

к рынку 

 

 

нужна 

небольшая 

доработка 

рекламная атака 

со стороны 

более 3 фирм 

 

средний (до 

полугода) 

 

 

оптимистич- 

ное 

без изменений 

 

 

рекламная атака 

со стороны 2 

конкурентов 

 

малый (до 3 

месяцев) 

 

 

ное 

 

без изменений 

 

 

низкая 

рекламная 

активность 

 

незначитель- 

ный (до 1 

месяца) 

 

 

Задание: 

а) проанализировать исходные данные по методике Л. Сабо; 

б) определить наиболее благоприятный и оптимальный рынок для сбыта иссыкских 

вин. 

Следует учесть тот факт, что Россия, Казахстан и Кыргызстан являются членами  

Таможенного союза. В этих странах-участницах по отношению к друг другу снижены ставки 

таможенных пошлин на ввоз импортных товаров, а по некоторым видам продукции 

таможенные тарифы полностью отменены. Следовательно, внешняя торговля в России и 

Кыргызстане либерализована, сняты торговые барьеры или ограничения, т.е. их рынки более 

открыты и доступны для казахстанских вин по сравнению с рынком Узбекистана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


