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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования направлена на интенсификацию обу-

чения за счет применения новых подходов и методик, жестких временных фак-

торов, увеличения часов практики и самостоятельной работы студентов.  

Обучение в магистратуре имеет свою специфику – процесс обучения 

строится на совместной деятельности преподавателя и студентов, где студенты, 

как правило, взрослые люди, обладающие высокой степенью самостоятельно-

сти, ответственности, готовностью к непрерывному образованию, саморазви-

тию необходимых профессиональных качеств, самообразованию. 

Таким образом, ведущая роль в процессе обучения в магистратуре при-

надлежит самим обучающимся, их деятельность направлена на получение зна-

ний, умений, навыков и качеств, которые способствуют становлению их компе-

тентности в целом, а роль преподавателя в этом процессе заключается в том, 

чтобы помочь студентам в отборе необходимых им знаний, умений, навыков и 

качеств при обучении по выбранным программам и модулям. 

Целями изучения дисциплины «Методы стратегического маркетинга» яв-

ляется не только получение студентами теоретических знаний в области страте-

гического маркетинга, но и приобретение навыков использования полученных 

знаний для решения практических задач в российских компаниях. 

Для достижения этих целей недостаточны только знания теории страте-

гического маркетинга, важны и умения: ставить цели и формулировать задачи 

организации, связанные с реализацией функции маркетинга; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию; планировать, проводить и анализировать результа-

ты маркетинговых исследований, использовать информацию, полученную в ре-

зультате маркетинговых исследований; самостоятельно оценивать конкурент-

ную ситуацию; анализировать состояние и  тенденции развития рынка, разраба-

тывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; разрабатывать план маркетинга; принимать обоснованные реше-
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ния в постоянно меняющихся условиях; применять свои новые знания на прак-

тике. 

В результате обучения магистранты должны овладеть: базовыми марке-

тинговыми методиками и инструментами маркетинга для выявления, оценки и 

решения маркетинговых проблем; практическими навыками работы с марке-

тинговой информацией; методами проведения маркетинговых исследований, 

методами разработки и реализации маркетинговых программ, методиками по 

организации маркетинга в своей компании; креативными способами примене-

ния теории и практики маркетинга для успешной работы в современных усло-

виях: способностью выявлять маркетинговые проблемы и вырабатывать пути 

их разрешения. 

Высказанные соображения и определили логику структуры предлагаемых 

учебных материалов, необходимых для изучения дисциплины «Методы страте-

гического маркетинга». 

Практикум состоит из двух частей, в первой – приводятся задания и ситу-

ационные задачи для анализа, тесты, во второй – методические указания к вы-

полнению практических заданий и темы семинаров. 

Все перечисленное помогает закрепить студентам – будущим руководи-

телям – теоретические знания практическими упражнениями, которые взяты из 

реальной отечественной и зарубежной бизнес-практики.  

Ситуационные задачи – инструмент, позволяющий обучающимся приме-

нить теоретические знания к решению практических проблем. Это эффектив-

ный способ развития самостоятельного мышления, умения выслушивать и учи-

тывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С по-

мощью этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенство-

вать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, нахо-

дить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Тестирование в определенной степени уже в процессе обучения может, 

по мнению авторов, дать студентам ответ, в какой мере они предрасположены к 

той или иной сфере управления предприятием.  
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Семинары, как любая форма открытого обсуждения проблемы, во-

первых, позволяет научиться аргументированно отстаивать свою позицию пе-

ред аудиторией возможных оппонентов, во-вторых, пользоваться всей совокуп-

ностью информации, необходимой при подготовке к семинарским занятиям. И 

то, и другое, бесспорно, работает на развитие у студентов управленческих ком-

петенций. 

Основная цель предлагаемых учебных материалов – углубить знания тео-

рии по курсу, применяя их к решению практических задач, и развить необхо-

димые профессиональные компетенции будущих руководителей, навыки само-

стоятельной и групповой работы, а также повысить профессиональное мастер-

ство, формулируя качественные и количественные обоснования для ответов и 

рекомендаций. 

Предназначены для студентов магистратуры, обучающихся по специаль-

ностям «Энергетический бизнес» и «Управление инновациями и организацион-

ными изменениями». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1 

Развитие компетенций: 

1) владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2) способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4). 

Ситуационная задача 1. Феномен «первого лица» 

К директору многопрофильного производственного объединения пришли 

два знакомых специалиста и предложили организовать на его предприятии цех 

пластмассовых изделий для выпуска полиэтиленовой пленки и некоторых по-

делок из пластика. Спрос на полиэтиленовую пленку значительно превышал 

предложение, что объяснялось интересом предпринимателей и населения к 

парниковому хозяйству. Высокие темпы роста этого спроса директором и его 

окружением прогнозировались на длительный период. Были и альтернативные 

предложения: организовать кирпичное производство, закупить акции «Мена-

теп», приобрести в Подмосковье земли и начать строительство коттеджей, со-

здать парниковое хозяйство или сравнительно дешево приобрести и освоить 

животноводческую ферму. 

Но дивиденды от акций «Менатеп» выглядели призрачно. Обилие рекла-

мы по организации кирпичного производства давало основание считать, что 

кирпича через 2-3 года будет столько, что большую прибыль на нем получить 

будет трудно. Приобретение земли и строительство коттеджей упиралось в по-

иск надежного менеджера, получение кредита на приемлемых процентных 

ставках. Смущала также отдаленность земли от базовой фирмы. Создание пар-

никового хозяйства и приобретение животноводческой фермы были отмечены 

как низкорентабельные и трудоемкие. 

Директору наиболее приемлемым показалось предложение создать 

пластмассовый цех, тем более что ходоки обещали дешево закупить, отремон-

тировать и отладить оборудование, дешево приобрести по известным им кана-
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лам гранулированный полиэтилен и полистирол. Основные заботы по органи-

зации и пуску производства они брали на себя. Для того, чтобы убедиться в 

правоте своего выбора, директор провел совещание, на котором присутствова-

ли заместитель по производству, главный экономист, руководители и технологи 

других производств. Выслушав доклад инициаторов нового производства, их 

аргументацию и мнение директора, собравшиеся быстро согласились на орга-

низацию такого производства в структуре своего объединения. Было также 

принято решение подключить специалистов со стороны к экспертизе исходных 

данных и подготовке технико-экономического обоснования, что впоследствии 

и было сделано. 

В намеченные сроки производство, однако, пустить не удалось. Куплен-

ное по низкой цене оборудование потребовало основательного восстановления, 

наладчики не покидали участок экструзии. В итоге ожидаемые затраты на пус-

ко-наладку утроились, сроки пуска производства также значительно превзошли 

ожидаемые. К моменту пуска производства региональный рынок уже насытил-

ся относительно дешевой пленкой, за год все же удалось произвести около 40 

тысяч метров пленки, но из-за ее высокой себестоимости пришлось повышать и 

цену, так как хотелось получить достаточную прибыль, чтобы разом окупить 

все затраты по созданию цеха. Покупатели же не торопились покупать этот то-

вар, крупных оптовых закупок вообще не было. Реклама товара в основном ве-

лась через личные связи со знакомыми и соседними коммерсантами, без прес-

сы. Склад затоварился, сбыта не было, производство потеряло коммерческий 

смысл. После нескольких инфляционных всплесков пленку все же продали. Но 

отношение к этому производству по сравнению с первоначальным изменилось 

на противоположное. 

Вопросы 

1. Ориентируется ли предприятие в своей деятельности на рынок? 

2. Оцените процедуру накопления и отбора бизнес-идей на предприятии. 

3. Какая служба и каким образом могла бы помочь директору предприя-

тия в принятии решений? 
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ЗАДАНИЕ 2 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) способность анализировать жизненный цикл инновационных продуктов и 

технологий (ПКД-9);  

2) способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулиро-

вать актуальные научные проблемы (ПК-9);  

3) владение методами стратегического анализа ПК-7.  

Ситуационная задача 2. Канадская химическая компания Хадсон 

Химическая компания Хадсон фирмы Канада Лимитед в начале 1963 г. 

начала производство продукта, названного Аква-Пур. Аква-Пур – химический 

реагент, используемый в процессе размягчения воды для заправки промышлен-

ных бойлеров. Компания была в невыгодном положении по сравнению со сво-

им конкурентом, поскольку им была известная фирма, пользовавшаяся исклю-

чительной монополией в промышленности в течение последних 20 лет. Глав-

ный менеджер знал, что установление твердой ценовой политики будет сред-

ством для достижения успеха при вхождении на канадский рынок. 

Химическая компания Хадсон из Канада Лимитед – это филиал, полно-

стью принадлежащий Хадсон Кемикал Компани Инкорпорейтед, крупной аме-

риканской химической фирме с ежегодным объемом продаж более 500 млн 

долларов, и имеющей восемь заводов в США, филиалы в семи странах, вклю-

чая Канаду. Сообщалось, что консолидированные активы Хадсона составляют 

300 млн долларов.  Ее небывалый рост за последние 25 лет объяснялся многими 

широкими возможностями для исследований и разработок новых продуктов. На 

базе своих исследований Хадсон работала во многих областях химической 

промышленности. 

Свои самые крупные зарубежные операции Хадсон вела в Канаде, где ка-

надская Хадсон Кемикал Компани имела объем продаж почти 10 млн долларов 

в год. Этой фирме принадлежал один завод в Монреале, однако она продавала 

свою продукцию по всей стране. Отдел продаж был разделен на шесть групп по 
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продуктам, каждая из которых имела менеджера и от двух до пяти специальных 

продавцов.  

Большинство промышленных концернов имели свои собственные бой-

лерные установки, и перед ними постоянно стояла проблема обработки воды 

для их заправки. В регионах с жесткой водой эта проблема была очень острой, 

т.к. химические вещества, содержащиеся в воде, образовывали осадок внутри 

труб и резервуаров. Постепенно этот осадок забивал систему, и требовалась до-

рогостоящая замена. Чтобы этого избежать, многие фирмы устанавливали в 

своих бойлерных системах устройства для размягчения воды. Размягчение во-

ды – это простой химический процесс, который удаляет жесткие химические 

вещества из воды до того, как она подается в бойлер. 

В конце 1930-х годов чикагская Химическая Компания разработала со-

единение, которое должно было использоваться вместе с обычными размягча-

ющими химикатами. Этот продукт сам не размягчал воду, а делал другие хими-

каты дисперсными, тем самым продлял срок их службы. Он не только позволял 

экономить эти размягчители, но и сокращал время и усилия на их постоянное 

производство. Чикагская Компания запатентовала продукт как в США, так и в 

Канаде под фирменным названием Пурафакс. 

Чикагская Химическая Компания была небольшой фирмой, специализи-

рующейся на определенных химикатах для обработки воды. Она не производи-

ла размягчители воды как таковые. Торговые источники сообщали, что 70 % ее 

бизнеса составляли продажи Пурафакса, а остальное – ряд продуктов малого 

объема, такие как реагент для контроля шлама и грибков. Консолидированная 

декларация компании за 1961 г. показала объем продаж 75 млн долларов и об-

щие активы 40 млн долларов. 

С 1950 г. Хадсон Кемикал Компани работала над веществом, которое 

могло бы конкурировать с Пурафаксом. Через пять лет оно было разработано, 

однако внедрение на рынок нарушало бы права Чикаго Кемикал, закрепленные 

патентом. Зная, что к 1961 г. эти права истекали, Хадсон продолжала работать 

над своим продуктом. За это время были сделаны два важных открытия. Во-
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первых, было найдено, что основной сырьевой материал для вещества можно 

извлекать из уже использованного зерна для пивоварения. С точки зрения пи-

воваров, это был бросовый материал, и поэтому Хадсон мог приобретать его 

очень дешево. Работники Хадсона предполагали, что источник сырья чикагской 

компании, был более дорогим. Во-вторых, Хадсон разработала дисперсионную 

добавку, которая могла уменьшить образование ржавчины в бойлерных систе-

мах. Чикагский Пурафакс не содержал такого реагента. Все считали, что все эти 

усовершенствования позволят Аква-Пуру успешно конкурировать с Пурафак-

сом. Окончательные испытания установили нужную пропорцию добавления 

Аква-Пура: 1 галлон (ежедневно) на каждые 10 галлонов размягчающих хими-

катов. При таком соотношении фирма, имеющая бойлер, экономит 35% размяг-

чителей, при использовании их за год на сумму от 100 долларов до 50 000 дол-

ларов. Компания понимала, что Аква-Пур будет интересен для фирм именно с 

таким расходом размягчителей, и эта группа будет представлять большинство 

крупных заводов в стране. 

Решение о внедрении продукта на канадский рынок было принято только 

в конце 1962 г. Основанием для этого послужило исследование, проведенное 

отделом исследования рынка и показавшее, что в 1961 г. объем продаж канад-

цев составил примерно 6 млн галлонов на сумму 4,5 млн долларов (детальная 

разбивка данных по провинциям приведена в табл. 1). В отчете говорилось 

также о том, что потенциал рынка оценивался, по крайней мере, в два раза 

больше. 

Готовясь к запуску нового продукта, компания наняла двух новых работ-

ников отдела продаж, имевших опыт работы в области обработки воды. Эти 

люди должны были обслуживать Квебек и Онтарио. Было решено, что более 

рационально обслуживать Маритаймс и Запад с помощью дистрибьюторов. 

Помимо этого, был приглашен г-н Робертс из американской компании на долж-

ность менеджера по производству, имеющий многолетний опыт по разработке  

Аква-Пура в США, он считался ценным приобретением для канадской компа-

нии. 
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Таблица 1 

Канадский рынок, 1961 г., в галлонах 

Провинции Емкость рынка 

Онтарио 2 000 

Квебек 1 300 

Альберта 900 

Британская  

Колумбия 

900 

Манитоба 400 

Маритаймс1 400 

Саскачеван 100 

Итого: 6 000 

 

Сразу после прибытия г-н Робертс был вызван г-ном Мортоном, гене-

ральным менеджером, и они вместе начали планировать программу запуска но-

вого продукта. Первой задачей была организация опытов независимыми лабо-

раториями в каждой местности. Считалось, что пока от этих лабораторий не 

будет получен положительный отзыв, мало кто из покупателей заинтересуется 

новым продуктом. Торговым работникам и дистрибьюторам2 придется контак-

тировать с агентами по закупкам, а также с инженерами различных фирм для 

того, чтобы наладить продажу. Последнее, как показал опыт работы компании в 

США, оказалось наиболее надежным способом. 

К маю 1963 г. компания была готова со своими планами по вхождению на 

канадский рынок с Аква-Пуром. Результаты испытаний и независимых лабора-

торных проверок были самыми удовлетворительными и доказывали, что про-

дукт компании по своим действиям не уступал чикагскому Пурафаксу, если не 

был лучше него.  
                                                           
1 Маритаймс – собирательное название трех приморских провинций: Нью-Брансвик, Новая 

Шотландия и Остров Принца Эдуарда.  
2 Дистрибьютор – предприятие или лицо, которое от имени фирмы-изготовителя занимается 

сбытом и гарантийным обслуживанием продукции 
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Чем больше г-н Мортон и г-н Робертс изучали ситуацию, тем лучше они 

понимали важность установления твердой ценовой политики с самого начала. В 

качестве отправной точки г-н Робертс предложил серьезно изучить каждую из 

основных альтернатив ценообразования, стоящих перед ними. 

До рассмотрения альтернатив г-н Мортон попросил бухгалтера проанали-

зировать затраты на новый продукт. Бухгалтер представил следующие факты: 

1. Стоимость непосредственного труда, упаковки и сырьевых материалов со-

ставляла 50 центов за галлон. 

2. Было подсчитано, что новый продукт должен поглощать 40 000 долларов 

общих административных накладных расходов и 20 000 долларов общих 

накладных расходов по заводу в год. 

3. Фиксированные расходы включают: 

- существующий завод был расширен на площадь 10 000 кв. футов со 

средней стоимостью 8 долларов за кв. фут; 

- было установлено новое оборудование для процесса на сумму 70 000 

долларов; 

- в начале июня был принят новый сотрудник отдела продаж, и их 

число стало равно трем, исключая нового менеджера, г-на Робертса. 

Каждый сотрудник стоил кампании 15 000 долларов, включая зар-

плату, расходы и дополнительную прибыль; 

- на два человека увеличилось число сотрудников лаборатории, и каж-

дый обошелся компании 12 000 долларов; 

- зарплата г-на Робертса плюс расходы составила 20 000 долларов в 

год.  

- г-н Робертс отметил, что при данном оборудовании завод может 

производить 1,2 млн галлонов в год и что при дополнительном инве-

стировании примерно 50 000 долларов эта мощность может быть 

удвоена. 

С этими данными два начальника начали анализ трех альтернатив.  
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1. Г-н Мортон предложил сначала рассмотреть все «за» и «против» эле-

ментарного варианта назначения цены своих конкурентов. Он заметил, что по-

требуются некоторые изменения, поскольку Аква-Пур был в жидкой форме, а 

Пурафакс – в порошкообразной. Однако, все, что требуется, это назначить цену 

за галлон, равную цене фунта порошка. Было подсчитано, что на такой основе 

средняя цена за галлон продукта будет 76 центов. Г-н Робертс сказал, что он 

считает такую альтернативу наиболее приемлемой. Во-первых, из-за ее очевид-

ной простоты ее будет легко объяснить потенциальным покупателям; во-

вторых, по его мнению, компания недостаточно хорошо знала рынок, чтобы 

предсказать воздействие на потребителя пониженной цены или ответный удар 

конкурентов в этом случае.  

2. В качестве второй альтернативы г-н Мортон предложил цену ниже, чем 

у Чикаго Кемикал, как наилучший метод для начального этапа вхождения на 

рынок. Он сказал, что хотя и можно ожидать ответного удара от Чикаго, но да-

же небольшой выигрыш по времени сильно поможет им упрочить свое положе-

ние. Кроме того, более низкая цена может увеличить рынок в целом. В свою 

очередь, это вызовет интерес потенциальных потребителей, которые в настоя-

щее время считают продукт слишком дорогим. Г-н Робертс согласился, что это 

вполне возможно, и что действующие вилки существующих цен достаточно ве-

лики, чтобы позволить такое снижение. Однако он отметил, что снижение цен 

вызовет гнев компаний, производящих размягчители, поскольку это будет 

означать вторжение в сферу их продаж, иными словами, большее число фирм 

будут использовать Аква-Пур для увеличения срока службы обычных размяг-

чителей.  

3. И, наконец, компания рассматривала альтернативу установления цены с 

надбавкой. Ни одного из начальников особенно не привлекал этот вариант, но 

они признавали некоторые его достоинства. Прежде всего, содержание в Аква-

Пуре веществ, предотвращающих ржавчину, давало ему преимущества по 

сравнению с Пурафаксом. Можно было назначить цену ниже того, во что обхо-

дилось потребителю сочетание Пурафакса с признанным средством против 
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ржавчины. Цена с надбавкой будет означать дальнейшее увеличение вилки, и, 

следовательно, для покрытия накладных расходов потребуется меньший объем. 

Это являлось сильным аргументом, потому что будет очень трудно войти на 

крупные рынки Квебека и Онтарио. 

И г-н Робертс, и г-н Мортон знали, что решение нужно принять как мож-

но скорее, если они хотят выйти на рынок в 1963 г. 

Вопросы 

1. Какую цену назначили бы вы для Аква-Пура?  

2. Объясните, почему вы приняли такое решение? 

ЗАДАНИЕ 3 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) способность проводить сбор данных о поведении потребителей энергорынка 

(ПКД-10); 

2) способность к оценке влияния разнообразных факторов конкуренции в энер-

гетическом бизнесе (ПКД-8); 

3) способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4). 

Ситуационная задача 3 

Поселок городского типа (ПГТ) Озерный является районным центром За-

речного района. Район в целом промышленно-сельскохозяйственного назначе-

ния, специализируется на производстве зерна, мяса, молока, сахарной свеклы, 

подсолнечника и картофеля.  Промышленность – это переработка местного сы-

рья (в основном, сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства).   

Зима продолжительная, снежный покров держится в среднем в течение 

140 дней и достигает наибольшей высоты ко второй декаде февраля. Продол-

жительность безморозного периода в среднем составляет 124 дня. Средняя тем-

пература наиболее холодного месяца – минус 160С, продолжительность отопи-

тельного периода –  226 суток. 

Территория ПГТ разделена на три части: восточную, где размещается 

общественный (административно-культурный) центр, центральную, где нахо-
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дятся железнодорожная и автомобильная станции, и западную – в настоящее 

время это район новой застройки. Численность постоянного населения ПГТ 

Озерный составляет чуть более 20 тыс. человек. 

Жилая застройка в ПГТ Озерный представлена многоэтажными жилыми 

домами усадебного типа, 2-4 квартирными блокированными домами с приуса-

дебными участками, секционными 2-3-4-этажными жилыми домами. Большая 

часть жилой площади – 91,8 % – находится в частной собственности, 0,4 % – в 

государственной и 7,8 % – в муниципальной. Более 65 % квартир – двух и трех-

комнатные квартиры. Преобладающая часть домов 62 % – деревянные. 

По состоянию на 1 января 2011 года на рынке теплоснабжения ПГТ 

Озерный действуют: компания ООО «Комфорт – Т», представитель энергосер-

висной компании ОАО «Комфорт – Энерго» в ПГТ Озерный; компания ОАО 

«Русь – Тепло» и компания ООО «Зареченские тепловые сети».   

В настоящее время, централизованное теплоснабжение жилых домов, 

общественных зданий, объектов здравоохранения, культуры и промпредприя-

тий ПГТ Озерный осуществляется от 7-ми котельных, находящихся в собствен-

ности ООО «Зареченские тепловые сети», и одной котельной, принадлежащей 

компании ОАО «Русь – Тепло». 

Централизованным электро- и газоснабжением охвачены 100 % жилых 

домов, общественных зданий, объектов здравоохранения, культуры и пром-

предприятий ПГТ Озерный.  

Из общей площади жилых домов отоплением оборудовано 62 %, в том 

числе централизованным – 24 %, централизованным горячим водоснабжением 

охвачено только 0,5 % жилплощади. 

В настоящее время на территории ПГТ Озерный находится в эксплуата-

ции 17 км тепловых сетей. Диаметр труб магистральных тепловых сетей со-

ставляет 200 мм. Диаметр труб распределительных тепловых сетей 50-150 мм. 

Тепловые магистральные сети протяженностью 2,5 км находятся в соб-

ственности ООО «Зареченские тепловые сети». Срок эксплуатации 80 % дан-

ных сетей составляет свыше 30 лет. Тепловые распределительные сети протя-
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женностью 11 км также находятся в собственности этой компании, 40 % сетей 

имеют срок эксплуатации более 30 лет. Четыре километра магистральных теп-

ловых сетей, относящихся к котельной компании ОАО «Русь – Тепло», являют-

ся бесхозными. Срок эксплуатации этих сетей – 20 лет; ремонт их практически 

не осуществляется.  

Тепловая изоляция 20 % трубопроводов всех теплоснабжающих органи-

заций ПГТ Озерный находится в неудовлетворительном состоянии; около 20 % 

теплотрасс – ветхие, требующие срочной замены. В связи с ограниченностью в 

финансовых средствах теплоснабжающих организаций, имеет место значитель-

ный и хронический недоремонт по сетям. Вследствие износа суммарные годо-

вые потери в тепловых сетях достигают 23 % произведенной тепловой энергии. 

В перспективе (до 2020 г.) предполагается, что 76 % населения ПГТ 

Озерный будет проживать в индивидуальных (в том числе блокированных) до-

мах с участками и 24 % - в многоквартирных секционных жилых домах (район 

«Новый»). Основные объемы жилищного строительства приходится на инди-

видуальные отдельно стоящие жилые дома. Именно поэтому компаниям для 

сохранения их позиций на рынке тепла ПГТ Озерный требуется выбор альтер-

нативы: ориентироваться ли на ремонт и реконструкцию сложившейся к насто-

ящему времени централизованной системы теплоснабжения и решить вопрос с 

коммуникациями либо отдать предпочтение внедрению автоматических мо-

дульных блочных газовых котельных без персонала (взамен котельных №№ 1, 

4)3 , либо последовательно реализовывать принцип автономного поквартирного 

отопления и ГВС с применением как газовых, так и электрических котлов. 

Компания ООО «Комфорт – Т» предлагает широкий набор индивидуаль-

ных электрических и газовых котлов для отопления и горячего водоснабжения, 

                                                           
3 Котельная № 1. Установленная мощность 7,5 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка 

– 3,4 Гкал/час (без перспективы увеличения), что в 2,2 раза меньше установленной 

мощности. Введена в эксплуатацию в 1972г. Здание котельной находится в аварийном 

состоянии, разрушается кирпичная кладка. Котельная является нерентабельной.  

Котельная №4. Установленная мощность котельной 0,2 Гкал/час, присоединенная тепловая 

нагрузка 0,12 Гкал/час (два здания общежития, без перспективы увеличения), что почти в два 

раза меньше установленной мощности. Котельная является нерентабельной. 
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услуги по их установке, подключению, ремонту и обслуживанию. На рынке 

теплоснабжения ПГТ Озерный фирма занимает долю 32%, хотя в 2006 году она 

владела 57 % рынка. Наиболее сильный конкурент сегодня – это компания 

ОАО «Русь – Тепло», на долю которой приходится более трети рынка тепло-

снабжения ПГТ Озерный, и в ведении которой находится самая крупная в ПГТ 

Озерный котельная (мощность 10 Гкал/час); остаточный ресурс котельной со-

ставляет менее 50 %. 

Однако, как ОАО «Русь – Тепло», так и ООО «Комфорт – Т» уступают 

рыночные позиции в сфере теплоснабжения ПГТ Озерный компании ООО «За-

реченские тепловые сети», увеличившей свою рыночную долю с 12 % в 2006 

году до 40 % – к 2011 году. 

Руководство ООО «Комфорт – Т» считает, что причиной потери прежних 

позиций на рынке была ее недостаточно быстрая реакция на ценовую политику 

компании ООО  «Зареченские тепловые сети», которая, пользуясь включением 

в свой состав практически всех котельных ПГТ Озерный, смогла установить 

такой тариф на теплоснабжение, который бы давал экономию расходов на 

отопление подключенным к компании потребителям. 

Наблюдение за тем, что предпочитает та или иная категория потребите-

лей тепла (бюджетные организации, объекты жилищного, гражданского, произ-

водственного, офисного и другого назначения), дает возможность выделить по-

требителей услуг теплоснабжения, желающих получать тепловую энергию от 

индивидуальных электрических и газовых котлов отопления и ГВС либо от ав-

томатических модульных блочных газовых котельных, обслуживающих ком-

пактно расположенную группу объектов теплоснабжения, либо потребителей, 

считающих для себя удобным традиционно пользоваться услугами отопления и 

ГВС от имеющейся централизованной системы теплоснабжения. 

По данным маркетинговых исследований, массовый потребитель услуг 

теплоснабжения ПГТ Озерный на самую ближайшую перспективу – это насе-

ление жилого района «Новый», где инфраструктура централизованного тепло-
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снабжения не создана, в то время как вопрос с подведением туда линий элек-

тропередачи и газоснабжения решен. 

Руководящий состав ООО «Комфорт – Т» считает, что потребителя услуг 

теплоснабжения не особо интересует, к теплоисточникам какой компании он 

подключен. Предпочтение отдается комфортности и бесперебойности, которую 

можно легче, быстрее и желательно равноэкономично (как минимум) обеспе-

чить. Поэтому ООО «Комфорт - Т» стремится как можно больше информиро-

вать потенциальных потребителей о своих возможностях, в том числе, и с по-

мощью выкладки товаров и буклетов в магазинах ПГТ Озерный. 

Кроме того, менеджмент энергосервисной компании ОАО  «Комфорт – 

Энерго» считает, что необходимо больше внимания уделить снабжению ООО 

«Комфорт – Т», занятому реализацией специализированной техники на терри-

тории ПГТ Озерный, как самым широким ассортиментом этой техники, так и 

запасными частями и принадлежностями к ней, а также максимально быстрому 

и качественному ее ремонту и обслуживанию. В этом отношении позиции ком-

пании ООО «Комфорт – Т» сильнее, чем у ОАО «Русь – Тепло», которая ори-

ентируется на сохранение системы централизованного теплоснабжения, а также 

и компании ООО  «Зареченские тепловые сети», которая для сохранения пози-

ции на рынке тепла будет вынуждена осуществлять серьезные инвестиции в 

строительство блочных котельных, имея возможность подсоединения их к уже 

находящимся в ведении компании тепловым сетям.  

Все компании, работающие на рынке теплоснабжения ПГТ Озерный, 

убеждены, что кроме традиционных рыночных исследований, необходимо 

найти способ более полного выявления потребностей потенциальных клиентов 

и их отношения к данным компаниям. Важно знать, каким образом выбирается 

компания и какие факторы влияют на выбор потребителя услуг теплоснабже-

ния, и каковы его требования к обслуживанию. Необходимы исследования кон-

курентов, чтобы использовать их преимущества. Только тогда повысится эф-

фективность маркетинговых программ. 
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Менеджеры считают, что для эффективного планирования маркетинго-

вых исследований следует выявить приоритетные направления, выбрать соот-

ветствующие методы сбора информации, наметить пути практического исполь-

зования результатов анализа. 

Задание 

1. Предложите объекты, методы и план маркетинговых исследований для 

компании. 

2. Предложите критерии сегментации и способ выбора целевого сегмента, 

который целесообразно использовать компании. 

3. Какие каналы сбыта являются основными на рынке теплоснабжения 

ПГТ Озерный и каким образом компания может оказывать на них влия-

ние? 

4. Проанализируйте конкурентные преимущества ООО «Комфорт – Т», 

определите ключевые факторы успеха и примените их для позициониро-

вания предложения компании. 

ЗАДАНИЯ 4-5 

Развитие профессиональных компетенций: 

1) владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2) способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

3) способность анализировать социально значимые проблемы и процессы  

(ОК-10); 

4) способность осуществлять и анализировать исследовательскую и технологи-

ческую деятельность как объект управления (ПК-31); 

5) владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

6) способность анализировать жизненный цикл инновационных продуктов и тех-

нологий (ПКД-9). 
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Ситуационная задача 4 На рынке электромобилей маленькие батареи 

означают большие продажи 

В последнее время всё больше автомобилей переходят с бензиновых и 

дизельных двигателей на электрические. Отказ от двигателя внутреннего сго-

рания в качестве основы авто- и мототранспорта – фактически решенное дело, 

очень скоро произойдёт массовый переход на более экологичные и бесшумные 

двигатели на электротяге. Увеличение срока исчерпаемости природных запасов 

нефти и газа – основного топлива для электростанций – при одновременном 

увеличении стоимости углеводородов, снижение ущерба для окружающей сре-

ды – именно эти показатели служат одним из оснований переориентации веду-

щих автопроизводителей на электромобили. В отрасли производства аккумуля-

торов ожидается революция. Мировое бизнес-сообщество готовится к эпохе 

«электрического ренессанса» с большими экономическими и геополитическими 

последствиями. Большинство международных автопроизводителей либо уже 

выпускают автомобили с электродвигателем, либо спешно заявляют о соответ-

ствующих планах. 

Японская компания Sanyo Electric, которая является ведущим производи-

телем аккумуляторов для электромобилей, ожидает к 2015 году четырехкратное 

увеличение объема продаж аккумуляторов для нового поколения машин. Глава 

аккумуляторного подразделения Sanyo Мицуру Хонма говорит, что к 2015 году 

объемы продаж аккумуляторов преодолеют отметку в один миллиард долларов. 

Как сообщает сайт Cybersecurity.ru, по прогнозам компании, в ближайшие не-

сколько лет большинство автопроизводителей начнут наращивать объемы за-

купок аккумуляторных систем, так как мировые продажи электромобилей и ги-

бридов постоянно возрастают.  

Литий-ионный аккумулятор рассматривается как основной для транс-

портных средств, в отличие никель-металл-гидридных батарей, используемых 

сегодня. Инженеры концерна Volkswagen подсчитали, что к 2025 году стои-

мость литий-ионных батарей для электромобилей и гибридных машин упадет в 

пять раз. Однако вес аккумуляторной батареи не мал, и составляет в электро-
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мобилях от 50 до 400 кг. Но при этом литий-ионный аккумулятор вырабатывает 

примерно вдвое больше энергии на единицу веса, чем предыдущее поколение 

никель-металл-гидридных аккумуляторов и имеет более чем трехкратную ем-

кость. В перспективе можно спрогнозировать полный переход на электротягу с 

использованием литий-ионных аккумуляторов и их модификаций. Особенно 

это относится к городскому транспорту (электромобилям, электроскутерам и 

электровелосипедам) так как вопрос экологичности у него стоит на первом ме-

сте. 

Для рынка электромобилей маленький размер – новый большой шаг, осо-

бенно когда речь идет о батареях. Компании видят большие прибыли от вложе-

ний в малые транспортные средства. Как показывают исследования, большая 

часть роста будет вызвана более скромными транспортными средствами, таки-

ми как электроскутеры, электровелосипеды и микрогибриды. 

 К тому же, ожидаемое многими снижение цен на батареи для электро- и 

гибридных автомобилей среднего класса было более медленным, чем предпо-

лагалось. Цены еще не достигли того уровня, который привел бы к широкому 

распространению этих электрических транспортных средств. В итоге малень-

кие машины и, как следствие, и батареи для них должны заполнить этот сектор. 

Например, замена батарей для развертываемой в настоящее время плат-

формы электровелосипедов, особенно в Китае, где eBike процветает, плюс рост 

новых продаж, приведут к росту данного рынка с 12 миллиардов долларов в 

2011 году до 24,3 миллиардов в 2016 году, как отмечается в исследовании Lux 

Research.  

Итак, будущее за минитранспортом. Маленькие электромобили будут 

стимулировать спрос на батареи, которые будут использовать производители 

электровелосипедов и электроскутеров также и для своей выгоды. 

Китайская компания Thunder Sky – один из ведущих производителей ли-

тий-ионных аккумуляторов в мире, в том числе и для минитранспорта, его ре-

шения превосходят продукты конкурентов и по технологическому уровню, и по 

стоимости. В интервью Forbes гендиректор Thunder Sky Шаопин Лу говорил, 
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что компания выпускает литий-ионные батареи пять лет, в 2009 г. произвела их 

для 30 000 машин. 

Продукт или технология? Этот вопрос является одним из основных в 

маркетинговой стратегии фирмы в России. Обладая уникальной технологией, 

она имеет возможность сбывать свою продукцию по более высоким ценам, 

нежели ее основные конкуренты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (напри-

мер, Nissan Motor Co., Sumitomo Corporation и Toyota), что обеспечивает устой-

чивый рост прибылей. 

Но в России, где нет рынка электромобилей, такой подход сталкивается с 

объективными препятствиями, связанными, с одной стороны, с огромным по-

тенциальным спросом, с другой, – с узкой прослойкой платежеспособного 

спроса. Вследствие этого компания на сегодняшний момент предпочитает со-

хранять ориентацию на дифференциацию продукта и продажу технологии и 

одновременно применять стратегию денежного фокуса. 

Китайский производитель топливных элементов для автомобилей 

Thunder Sky и госкорпорация «Роснано» намерены построить в Новосибирске 

производство литий-ионных аккумуляторов стоимостью 460 млн долларов 

(мощность завода – 12 000 батарей в год). Об этом сообщил глава «Роснано» 

А.Б. Чубайс: «Речь идет о самой продвинутой технологии производства литий-

ионных аккумуляторов, в Новосибирске мы будем строить гигантский завод, 

здесь же, осуществляя строительство, мы вложим 900 млн руб. в научный 

центр, который будет развивать технологию, пришедшую из Китая», – расска-

зал Чубайс журналистам. Thunder Sky и «Роснано» стали учредителями СП 

«Лиотех», которое было зарегистрировано 3 февраля 2010 г. 

Маркетинговая стратегия СП «Лиотех» основана на трех вопросах:  

Почему? Где? Как? 

Принимая решение о целесообразности выхода на российский рынок, 

компания должна была ответить на первый вопрос – «Что?». Используя мат-

ричный подход, фирма сделала вывод о том, что не только рынок России, но 
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также Украины и Казахстана обладает большой емкостью, значительным про-

мышленным потенциалом и относительной политической стабильностью. 

Ответ на вопрос «Где?» предусматривает определенные геоструктуры 

операций и выбор приоритетных районов сбыта продукции.  

В первые четыре года СП «Лиотех» будет экспортировать всю продук-

цию в Китай, но рассчитывает найти покупателей и в России (предварительное 

соглашение подписано с московским перевозчиком «Автолайн»; «Лиотех» так-

же ведет переговоры о сотрудничестве с ГАЗом – о поставках для Сочинской 

Олимпиады), и в странах СНГ. 

Рассматривая вопрос «Как?», Thunder Sky – фирма-соучредитель СП 

«Лиотех» – проводит анализ экономики по отраслям, в которых она уже имеет 

традиционных потребителей, и определяет наиболее перспективные сегменты 

на новом рынке. На второй ступени анализируются фирмы, контакт с которыми 

необходим для осуществления дистрибьюторской работы. Один из основных 

критериев – ориентация на производителей транспортных средств, использую-

щих продукцию компании как комплектующий элемент своего товара. 

На заключительном этапе маркетинговой стратегии происходит наложе-

ние геоструктуры на производственную структуру, что определяет основные 

направления работы по маркетингу на территориях Китая, России, Украины и 

Казахстана. 

Большое место в маркетинговой стратегии компании Thunder Sky, кото-

рыми она предполагает воспользоваться и в составе СП «Лиотех», занимают 

рекламные мероприятия: 

- автосалоны и тематические выставки (начало выхода на рынок, 

установление контактов); 

- «директ мэйл» с рекламными проспектами; 

- технические семинары для продвижения продукта и технологии. 

Проводится анализ конкуренции и развития инфраструктуры операций на 

месте (открытие представительств и подбор инженерно-технического персона-

ла для монтирования и обслуживания продукции). Планируется создание сети 
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дистрибьюторов, работающих за свой счет. В своей работе фирма использует 

богатый опыт, накопленный на своих традиционных рынках. 

Задание 

1. Предложите целевой рынок (или сегмент) для СП «Лиотех». 

2. Используя модель жизненного цикла инновационных продуктов сформу-

лируйте цели, задачи маркетинга на каждой стадии ЖЦ. 

3. Сформулируйте обоснованные предложения по маркетинговой страте-

гии компании с учетом характеристик целевого сегмента, маркетинго-

вой среды и стадии жизненного цикла. 

Ситуационная задача 5.  

Владение методами стратегического анализа 

Фирма ЭПС Лтд. (EPS Ltd), основанная в 1969 г., известна в Великобри-

тании как солидный производитель электроэнергии. Девиз компании: «Мы га-

рантируем бесперебойную подачу электроэнергии. Наша подача энергии пре-

восходна!». Клиенты фирмы: аэропорты, больницы, предприятия в сфере Теле-

коммуникации, булочные. География клиентов – Великобритания, Средний Во-

сток, Китай. 

Компьютеры и другое чувствительное оборудование требуют беспере-

бойного и стабильного снабжения энергией. Специалисты фирмы еще двадцать 

лет назад обнаружили, что малейшие колебания напряжения и частоты тока 

приводят к сбою в работе компьютеров, искажают передаваемую информацию, 

затрудняют компьютерные операции. Оборудование, которым располагает 

фирма, полностью обеспечивает надежную защиту от колебаний переменного 

тока. 

Объем продаж фирмы постоянно растет при достаточно высоком уровне 

спроса, но нарастает угроза конкуренции. Управляющий директор фирмы, по 

образованию инженер-электронщик, пройдя курс обучения в центре по подго-

товке кадров при Институте маркетинга, осознал, что, несмотря на, казалось 

бы, прочные позиции фирмы, необходима переориентация деятельности фирмы 

на маркетинговую концепцию. Он считает, что пришло время развивать систе-
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му маркетингового планирования, но, не имея практики маркетинговой работы, 

плохо представляет себе то, что он должен конкретно предпринять. Философию 

своей компании он сформулировал так: «Высочайшее качество товара плюс 

превосходный инжиниринг и техническая экспертиза». 

Задания и вопросы 

1. Сформулируйте основные маркетинговые цели компании.  

2. Выделите ключевые задачи компании.  

3. Какие виды маркетинговой деятельности необходимо, по вашему мне-

нию, осуществить для выполнения этих задач? 

4. Какую главную выгоду возможно получить в результате перехода на 

маркетинговую концепцию деятельности компании? 

 ЗАДАНИЕ 6 

Исследование личной эффективности менеджера 

Тест 1. Анализ своих ограничений 

Назначение теста  

Настоящий тест – первый в серии оценочных испытаний личностных ка-

честв менеджера, цель которого дать основу для систематизированной оценки 

своих сильных и слабых сторон, помогающих / мешающих эффективному вы-

полнению своих функций по управлению персоналом фирмы. 

Рекомендации по выполнению теста 

1. Не торопитесь с завершением работы, выберите время и место, где Вас не 

будут беспокоить. 

2. На весь тест отводится примерно 20 минут. 

3. Ниже Вы увидите 110 утверждений, описывающих возможности, которые 

могут быть или отсутствовать у Вас как у руководителя. Прочитайте каждое 

утверждение и перечеркните квадрат с соответствующим номером в прило-

женной таблице ответов, если вы чувствуете, что оно справедливо по отно-

шению к Вам. Если нет, оставьте клетку пустой. Будьте максимально ис-

кренними с собой при ответе на вопросы. 
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Вопросы теста4 

1. С трудностями, свойственными моей работе, я справляюсь хорошо. 

2. Мне ясна моя позиция по принципиально важным вопросам. 

3. При необходимости принять важное решение о моей жизни, я действую ре-

шительно. 

4. Я вкладываю серьезные усилия в свое развитие. 

5. Я эффективно решаю проблемы. 

6. Я почти постоянно экспериментирую с новыми идеями, испытывая их. 

7. Мои взгляды, как правило, принимаются во внимание коллегами, поэтому я 

часто влияю на принимаемые ими решения. 

8. Мне ясны принципы, лежащие в основе моего подхода к управлению. 

9. Мне достаточно легко добиться эффективной работы подчиненных. 

10. Я считаю себя хорошим наставником для подчиненных. 

11. Я успешно председательствую на совещаниях, продуктивно провожу их. 

12. Я внимательнейшим образом отношусь к своему здоровью. 

13. Иногда я прошу других высказать свое мнение о моих основных подходах к 

жизни и работе. 

14. Если меня спросят, я без труда, смогу описать, что я хочу сделать в своей 

жизни. 

15. У меня большой потенциал для дальнейшего развития. 

16. Мой подход к решению проблем систематизирован. 

17. Обо мне можно сказать, что я радуюсь переменам. 

18. Я успешно влияю на других людей. 

19. Я уверен, что исповедую адекватный стиль управления. 

20. Я пользуюсь полной поддержкой своих подчиненных. 

21. Я прилагаю много усилий в «натаскивании» и развитии моих подчиненных. 

22. Я уверен, что методики повышения эффективности рабочих групп важны и 

для повышения собственной эффективности в работе. 

                                                           
4 Источник: Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: 

Пер. с англ. – М.: «Дело», 1994. – 320 с. 
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23. Я готов, при необходимости, идти на непопулярные меры. 

24. Я практически никогда не предпочитаю более легкое решение тому, кото-

рое, как я уверен, является верным. 

25. Моя работа и личные цели во многом взаимно дополняют друг друга. 

26. Мою профессиональную жизнь часто сопровождают волнения. 

27. Я часто корректирую цели своей работы. 

28. Мне кажется, я более изобретателен, чем многие. 

29. Первое впечатление, производимое мной, как правило, хорошее. 

30. Обсуждение моих управленческих слабостей и сильных сторон я иниции-

рую сам. 

31. Я создаю хорошие отношения с подчиненными. 

32. Я уделяю достаточно времени, чтобы оценить то, что нужно для развития 

подчиненных. 

33. Мне понятны принципы, которые лежат в основе развития эффективных 

рабочих групп. 

34. Свое время я распределяю эффективно. 

35. Я проявляю твердость в принципиальных решениях. 

36. Я использую любую возможность, чтобы объективно оценить свои дости-

жения. 

37. Я все время стремлюсь приобрести новый опыт. 

38. У меня нет трудностей при работе со сложной информацией. 

39. Я готов пройти период с недостаточно ясными результатами, чтобы испы-

тать новую идею. 

40. Я описываю себя как человека, уверенного в себе. 

41. Я верю, что всегда есть возможность изменить отношение людей к их рабо-

те. 

42. Мои подчиненные прилагают все усилия для успеха организации. 

43. Я регулярно провожу оценку работы своих подчиненных. 

44. Я стараюсь создать атмосферу открытости и доверия в рабочих группах. 

45. Работа не сказывается отрицательно на моей личной жизни. 
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46. Я почти никогда не поступаю вразрез с моими убеждениями. 

47. Моя работа приносит мне определенное удовольствие от жизни. 

48. Я все время стремлюсь к установлению обратной связи с окружающими по 

поводу моей работы и компетентности. 

49. Составленные мною планы хороши. 

50. Я не растеряюсь и не сдамся, если не найду решения сразу. 

51. Мне достаточно легко налаживать взаимопонимание с окружающими. 

52. Я понимаю, что привлекает людей в хорошей работе. 

53. У меня нет проблем с передачей полномочий. 

54. Я умею и стремлюсь устанавливать обратные связи с моими коллегами и 

подчиненными. 

55. Между возглавляемым мною коллективом и другими коллективами в орга-

низации существуют отношения здорового партнерства. 

56. Я не перенапрягаюсь на работе. 

57. Иногда я тщательно пересматриваю «список» своих личных ценностей. 

58. Для меня важно быть успешным. 

59. Я принимаю появление новых задач с удовольствием. 

60. Я постоянно оцениваю свою работу и успехи. 

61. Я уверен в себе. 

62. Я влияю на поведение окружающих. 

63. Руководя людьми, я не считаю устоявшиеся подходы неизменными. 

64. Я вознаграждаю эффективно работающих подчиненных. 

65. Я считаю, что неотъемлемая часть работы руководителя - проведение кон-

сультаций для подчиненных. 

66. Я считаю, что руководитель может и не быть постоянно лидером в своем 

коллективе. 

67. Чтобы быть здоровым, я контролирую то, что пью и ем. 

68. Я редко не действую в соответствии со своими убеждениями. 

69. У меня хорошее взаимопонимание с коллегами по работе. 
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70. Я часто задумываюсь о том, что не позволяет мне быть более эффективным 

в работе, и поступаю в соответствии со сделанными выводами. 

71. Я сознательно использую других для того, чтобы облегчить решение про-

блемы. 

72. У меня есть все необходимые качества, чтобы руководить людьми, имею-

щими высокие инициативные способности. 

73. Мое участие в собраниях не бывает неудачным. 

74. Я использую все возможные способы, чтобы добиться заинтересованности 

в работе людьми из моего коллектива. 

75. У меня практически не бывает настоящих проблем в отношениях с подчи-

ненными. 

76. Я использую любую возможность для развития подчиненных. 

77. Я добиваюсь того, чтобы мои подчиненные ясно понимали цели работы 

коллектива. 

78. Я ощущаю в себе энергию и жизнерадостность. 

79. Я занимался изучением влияния моего развития на мои убеждения. 

80. У меня есть четкий план личной карьеры. 

81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо. 

82. Я уверен в себе, возглавляя занятия по решению проблем. 

83. Выработка новых идей доставляет мне удовольствие. 

84. Слово и дело у меня друг с другом не расходятся. 

85. Я считаю, что подчиненные имеют право оспаривать управленческие реше-

ния и должны этим правом пользоваться. 

86. Я прилагаю много усилий в определение ролей и задач моих подчиненных. 

87. Мои подчиненные работают над саморазвитием необходимых им навыков. 

88. У меня есть навыки, необходимые для создания эффективных рабочих 

групп. 

89. Мои друзья всегда готовы подтвердить, что я слежу за своим благосостоя-

нием. 

90. Я с удовольствием обсуждаю свои убеждения с окружающими. 
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91. Как правило, я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные планы. 

92. «Открытый и легко адаптирующийся» – это правильное описание моего ха-

рактера. 

93. В целом я последовательно подхожу к решению проблем. 

94. Я спокойно воспринимаю свои ошибки, не огорчаюсь из-за них. 

95. Я умею слушать других. 

96. Мне умею распределить работы между окружающими. 

97. Я убежден, что в трудной ситуации меня полностью поддержат те, кем я 

руковожу. 

98. Я способен не давать плохих советов. 

99. Я постоянно стремлюсь улучшить работу моих подчиненных. 

100. Я справляюсь со своими эмоциональными проблемами. 

101. Я сопоставляю свои ценности с ценностями организации в целом. 

102. Как правило, я достигаю того, к чему стремлюсь. 

103. Я не останавливаюсь в развитии и наращивании своего потенциала. 

104. Сегодня у меня проблем не больше и они не сложнее тех, что были год 

назад. 

105. Я ценю нестандартное поведение на работе. 

106. Люди серьезно относятся к моим взглядам. 

107. В эффективности своих методов руководства я уверен. 

108. Мои подчиненные уважают меня как руководителя. 

109. Я не считаю зазорным, чтобы кто-нибудь еще не мог справиться с моей 

работой. 

110. Я убежден в том, что в группе можно достичь большего, чем порознь. 

Таблица ответов 

Сначала заполните первую строчку, двигаясь слева направо; затем вто-

рую и т. д. Не пропускайте утверждений, будьте внимательны! Проработав все 

110 утверждений, посчитайте количество перечеркнутых клеток в столбцах и 

внизу каждого столбца запишите число перечеркнутых в нем клеток (строка 

итога). 
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A B C D E F G H I J K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Итого: 

           

 

Таблица результатов теста 

Инструкция:  

1. Впишите соответствующие числа из итога таблицы ответов в пер-

вый столбец («Ваш результат») приводимой здесь таблицы. 

2. Заполните столбец «Ранг», придавая наивысшему результату из 

первого столбца ранг 1, второму – 2 и так далее. Наименьший результат полу-

чит ранг 11. 

3. Заполните столбец «Обратный ранг», придавая наименьшему ре-

зультату ранг 1 и так далее. Наивысший результат получит ранг 11. 

4. Заполните итоговые таблички. В колонке «Личные достоинства» 

содержатся области, в которых у Вас практически нет трудностей, в колонке 

«Личные ограничения» – области, требующие первоочередного развития. 

 

 

 

 



 

32 

 

Ваш 

резуль-

тат 

Личные  

достоинства 
Ранг 

Обрат-

ный ранг 

Личные  

ограничения 

A 
 Умение управлять со-

бой 
  Неумение управлять собой 

B 
 

Четкие ценности   
Размытость личных ценно-

стей 

C  Четкие личные цели   Смутные личные цели 

D 
 Продолжающееся  

саморазвитие 
  

Остановленное саморазви-

тие 

E 
 Хорошие навыки  

решения проблем 
  

Недостаточные навыки ре-

шать проблемы 

F  Креативность   Недостаток креативности 

G 
 Умение влиять на лю-

дей 
  Неумение влиять на людей 

H 

 
Понимание особенно-

стей труда менеджера 
  

Недостаточное понимание  

особенностей труда мене-

джера 

I 
 Способность 

руководить 
  

Недостаток способности  

руководить 

J  Умение обучать   Неумение обучать 

K 
 Способность наладить 

групповую работу 
  

Низкая способность  

наладить групповую работу 

Краткие определения ограничений 

1. Неумение управлять собой: низкая способность использовать свое время, 

энергию, умения; низкая стрессоустойчивость к жизни современного менедже-

ра. 

2. Размытость личных ценностей: отсутствует ясное понимание своих лич-

ных ценностей; имеющиеся ценности не соответствуют условиям сов-

ременной деловой и частной жизни. 
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3. Смутные личные цели: нет ясности в целях своей личной или деловой жиз-

ни; имеющиеся цели несовместимы с условиями современной работы и 

жизни. 

4. Остановленное саморазвитие: нет ни желания, ни восприимчивости к но-

вым ситуациям и возможностям. 

5. Недостаточные навыки решать проблемы: нет стратегии, необходимой в 

принятии решений, отсутствие способности решать современные проблемы. 

6. Недостаток креативности: отсутствует способность генерировать новые 

идеи; нет навыка использовать новые идеи. 

7. Неумение влиять на людей: малая способность обеспечивать участие и по-

мощь со стороны окружающих или влиять на их решения. 

8. Недостаточное понимание особенностей труда менеджера: практически 

отсутствует понимание мотивации работников; устаревшие, антигуманные 

или неуместные представления о роли руководителя. 

9. Недостаток способности руководить: отсутствие теоретических знаний и 

практических навыков добиваться результата от работы подчиненных. 

10. Неумение обучать: отсутствие предрасположенности помогать другим раз-

вивать и расширять свой потенциал. 

11. Низкая способность наладить групповую работу: отсутствие навыков и 

желания содействовать развитию и повышению эффективности рабочих 

групп. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 7 

Развитие профессиональных компетенций 

1) владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

2) способность анализировать жизненный цикл инновационных продуктов и 

технологий (ПКД-9); 

3) способность осуществлять и анализировать исследовательскую и техно-

логическую деятельность как объект управления (ПК-31). 
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Ситуационная задача 75. 

Портфель направлений деятельности завода электронной техники вклю-

чает пять стратегических бизнес-единиц (СБЕ). Данные об объемах продаж 

этих СБЕ и их главных конкурентов приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Исходные данные для задачи 

Стратегиче-

ские бизнес-

единицы 

(СБЕ) 

Объем 

продаж,  

млн шт. 

Число  

конкурен-

тов, шт. 

Объемы продаж 3-х 

главных конкурен-

тов, млн шт. 

Темп роста 

рынка, 

% 

А 1.0 7 1,4/1,4/1,0 15 

В 3,2 18 3,2/3,2/2,0 20 

С 3,8 12 3,8/3,0/2,5 7 

D 6,5 5 6,5/1,6/1,4 4 

Е 0,7 9 3,0/2,5/2,0 4 

Задание. 

1. Проведите анализ портфеля завода методом БКГ и дайте диагноз его 

состояния.  

2. Какие рекомендации вы можете дать по результатам вашего анали-

за? Какую стратегию нужно выбрать для каждой СБЕ?  

3. Перечислите условия, которые необходимо выполнить для применения 

метода БКГ. 

                                                           
5 Источник: Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. 

Пер. с франц.  – СПб. : Наука, 1996. –589 с. 
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ЗАДАНИЕ 8 

Самостоятельная работа 

Разработка стратегии маркетинга в энергокомпании 

Перед студентами поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ текущего положения фирмы; 

2) провести анализ конкурентоспособности фирмы; 

3) выполнить SWOT-анализ; 

4) сформулировать цели и стратегию маркетинга; 

5) разработать план маркетинговой деятельности. 

6) написать научный отчет о проделанной работе (ПК-12). 

ЗАДАНИЕ 9 

Самостоятельная работа 

Освоение методики проведения маркетингового исследования 

1. Постановка проблемы исследования 

2. проведение маркетингового исследования.  

3. Анализ полученных результатов.  

4. Разработка рекомендаций.  

5. Подготовка доклада и презентации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ЗАДАНИЕ 1 

Рекомендации для ответа на вопрос №1 

Ключевыми компонентами рыночной ориентации являются: ориентация 

на потребителя, ориентация на конкурентов, межфункциональная координация 

и мониторинг среды. 

Ориентация на конечного потребителя – это направленность усилий на 

всех уровнях компании на создание ценности для потребителя, понимание и 

предугадывание потребностей клиента. 
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Ориентация на промежуточного клиента – имеется в виду готовность 

относиться к торговым фирмам не просто, как к посредникам, но как к своим 

клиентам, то есть стремиться учесть их специфические потребности. 

Ориентация на конкурентов – это уяснение сильных и слабых сторон 

конкурентов, «вычисление» их стратегии и быстрота реакции на их действия. 

Межфункциональная координация – это распространение информации о 

рынке внутри компании, функциональная интеграция при формулировании 

стратегии и использование видения и знаний всех подразделений, а не только 

отдела маркетинга для оценки потребностей и проблем покупателей. 

Мониторинг среды предполагает постоянный анализ альтернативных 

технологий, изменений социального характера и постановлений органов вла-

сти, представляющих собой благоприятные возможности или угрозы для ком-

пании. 

Рекомендации для ответа на вопрос № 1. 

Оцените, используются ли все приведенные ключевые компоненты ры-

ночной ориентации на анализируемом предприятии.  

Для ответа на второй вопрос рекомендуется использовать информацию, 

изложенную в параграфе 2.1.  

ЗАДАНИЕ 2 

Рекомендации к решению ситуационной задачи 2 

При принятии решения о назначении цены на новый продукт необходимо 

использовать исходные данные для определения себестоимости продукции, а 

также структуры постоянных и переменных затрат, определения точки безубы-

точности для предложенных трех альтернативных вариантов, а также учесть 

удвоение производственной мощности при дополнительном инвестировании. 

Для подкрепления выбранной позиции предлагается привести конкретные рас-

четы выручки и прибыли для всех альтернативных решений и сделать выводы с 

учетом как экономической, так и маркетинговой целесообразности. 
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Указания к решению ситуационной задачи 2 

Выполнение анализа безубыточности 

Анализ безубыточности проводится с целью установить, как изменится 

финансовый результат от реализации при изменении достигнутого уровня про-

изводства; определить критический объем выпуска (или продаж), при котором 

нет ни прибыли, ни убытков (точку безубыточности). 

Анализ безубыточности базируется на принципе разделения всех сум-

марных затрат на переменные и постоянные, позволяя определить изменение 

доли постоянных затрат с течением времени. В совокупности со структурным 

анализом затрат это дает возможность определить, за счет увеличения какого 

элемента затрат компания приблизилась к убыточной зоне или за счет эконо-

мии какого вида ресурсов получила дополнительную прибыль. Концепция без-

убыточности - основа современного управления затратами в развитых странах. 

Итак, все затраты компании можно разделить на переменные Зпер (кото-

рые зависят от объема выпускаемой продукции: сырье и материалы, полуфаб-

рикаты, основная и дополнительная заработная плата рабочих-сдельщиков и 

др.) и постоянные Зпост или общефирменные расходы, которые напрямую не за-

висят от объема выпускаемой продукции: 

   (1) 

С целью упрощения задачи примем, что при производстве одного вида 

продукции, величина Зпер прямо пропорциональна объему выпускаемой про-

дукции (в натуральных единицах измерения): 

                                                      ,                                                      (2) 

где а –  удельные переменные затраты на единицу продукции; 

Q –  объем продукции в натуральных единицах измерения за отчетный период. 

Также примем, что при неизменной цене продукции величина выручки 

будет тоже пропорциональна объему Q: 

                                                                                                                 (3) 

где b –  цена единицы продукции. 
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Опираясь на принцип безубыточности, определяем такую величину объ-

ема выпускаемой продукции Qк (критического объема), при которой выручка и 

совокупные издержки (сумма постоянных и переменных затрат) будут равна, и 

соответственно прибыль в этой точке будет тоже равна нулю: 

                                                     В                                                 (4) 

или 

                                                                                       (5) 

Тогда 

                                                                                              (6) 

В условиях инфляции расчет безубыточного объема производства имеет 

смысл производить в постоянных ценах, ориентируясь на индекс цены выпус-

каемой продукции. 

Если отсутствуют данные об удельных переменных затратах на единицу 

продукции, формулу (6) можно видоизменить, умножив числитель и знамена-

тель на реальный объем продукции за анализируемый отчетный период.    

                                                                                 (7) 

Расчет безубыточного объема производства следует производить для 

каждого альтернативного варианта.  

ЗАДАНИЕ 6 

Исследование личной эффективности менеджера 

Предварительные замечания 

Любой менеджер имеет возможности развивать и повышать эффектив-

ность своей работы, но по причинам, часть из которых видна невооруженным 

глазом, а часть теряется «в туманном далеке», – у каждого есть также области 

недоразвитых способностей. Эти последние можно обозначить как ограниче-

ния. Теория предлагает в качестве самого быстрого и практичного способа 

осуществления ускоренного саморазвития изучение, осознание и преодоление 

ограничений, которые препятствуют успеху и личному росту. 
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Максимум внимания следует сосредоточивать на тех факторах, которые 

препятствуют полной реализации всех личных возможностей. Поступая так, 

можно обеспечить видимый прогресс, и этот успех позволит поверить в реаль-

ность перемен в самом себе. Большинство менеджеров достаточно проница-

тельны и, в общем-то, представляют, что им нужно для самосовершенствова-

ния, но у них отсутствует как система для точного определения этих нужд, так 

и средства для их реализации. Простой, понятный и всесторонний способ те-

стирования имеющихся способностей и поиска реальных путей развития лич-

ных и деловых качеств представляет менеджерам так называемая концепция 

ограничений. 

Способность эффективно управлять6 

Эффективное управление предполагает присутствие у менеджера следу-

ющих навыков и способностей: 

1. Умение управлять собой. 

2. Наличие четких личных ценностей. 

3. Наличие четки личных целей. 

4. Продолжающееся саморазвитие. 

5. Хорошие навыки решения проблем. 

6. Креативность. 

7. Умение влиять на людей. 

8. Понимание особенностей труда менеджера. 

9. Способность руководить. 

10. Умение обучать и развивать подчиненных. 

11. Способность наладить групповую работу. 

Эти факторы позволяют оценить любому менеджеру свои возможности 

по отношению к требованиям своей профессии. Если каких-либо из перечис-

ленных навыков и способностей у менеджера нет, возникает ограничение. Та-

                                                           
6 Источник: Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: 

Пер. с англ. – М : «Дело», 1994. – 320 с. 
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ким образом, из приведенного определения можно составить список из одинна-

дцати потенциальных ограничений. 

Потенциальные ограничения 

1. Неумение управлять собой 

Работа менеджера трудна, полна волнений, а часто и чрезмерных стрес-

сов. Поэтому менеджер обязан научиться обращаться с самим собой как с уни-

кальным и бесценным ресурсом, так, чтобы его производительность была по-

стоянно высокой. Есть менеджеры, которые привыкли рисковать своим здоро-

вьем, позволяя волнениям и деловым заботам поглощать их энергию. Те ру-

ководители, которые не умеют разумно «разряжаться», не полностью ис-

пользуют свое время, энергию и навыки, не могут справиться со стрессами, 

возникающими в жизни менеджера, ограничены неспособностью управлять со-

бой. 

2. Размытость личных ценностей 

От менеджеров ежедневно ожидается принятие решений, базирующихся 

на их личных ценностях и принципах. Если эти личностные составляющие не-

достаточно прояснены, менеджеру будет не хватать обоснованных оснований 

для суждений, которые поэтому будут восприниматься подчиненными как не-

обоснованные. Современная концепция успешного управления ориентирована 

на эффективность, реализацию потенциала работников и растущую готовность 

к нововведениям. Менеджеры, которые испытывают затруднения в определе-

нии собственных основных принципов или непостоянны в них, или те, чьи цен-

ности архаичны, ограничены размытостью личных ценностей. 

3. Смутные личные цели 

Менеджеры влияют на ход своей деловой и личной жизни, оценивая 

имеющие возможности, в соответствии с которыми они выбирают те или иные 

альтернативы. Менеджер может оказаться неспособным определять цели или 

может стремиться к эфемерным либо пагубным целям – зачастую к целям, ко-

торые несовместимы с современностью. Часто недооцениваются альтернатив-

ные варианты и поэтому упускаются важные возможности, а на второстепен-
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ные вопросы уходят все время и силы. Подобным менеджерам проблематично 

достичь успеха, они неспособны оценить и успех других (следовательно, и вос-

принять чужой положительный опыт), поскольку они ограничены нечеткостью 

личных целей. 

4. Остановленное саморазвитие 

Любой менеджер способен добиться успеха в саморазвитии, однако не 

все могут (а подчас и не хотят) преодолеть свои слабости и работать над соб-

ственным ростом. Они инертны. Они стараются избегать острых ситуаций, поз-

воляют потенциальным способностям так и остаться неразвитыми, теряют при-

родную отзывчивость, и их деловая жизнь превращается в рутину тем раньше, 

чем чаще они в заботах о личной безопасности исключают из своей деятельно-

сти риск (типичная «обломовщина», одним словом). Такие менеджеры ограни-

чены остановленным саморазвитием. 

5. Недостаточные навыки решать проблемы 

Квалифицированное решение проблем «по умолчанию» является управ-

ленческим навыком. Некоторые менеджеры не в состоянии последовательно и 

рационально работать над решением проблем, добиваясь качественных резуль-

татов. Часто им тягостно проводить совещания по решению проблем, опреде-

лению целей, анализу информации, планированию и контролю. Проблемы, не 

решаются быстро и энергично, а накапливаются и мешают действиям менедже-

ра, ограниченного недостаточностью навыка решать проблемы. 

6. Недостаток креативности 

Часто в менеджерах слабо развиты умение творчески подходить к реше-

ниям и способность к инновациям. Менеджер с низкой креативностью и сам 

редко выдвигает новые идеи, неспособен заставить и других быть творцами и 

использовать новшества в работе. Такие менеджеры зачастую незнакомы с ме-

тодами повышения изобретательности или же высмеивают их как пустое про-

жектерство. Менеджер, не желающий экспериментировать, рисковать или 

творчески подходить к работе, несмотря на возможные трудности, ограничен 

недостатком креативности. 
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7. Неумение влиять на людей 

Менеджерам постоянно приходится воздействовать на тех, кто прямо им 

не подчинен. Однако не все менеджеры способны обеспечить себе требуемую 

поддержку и участие, и в результате не могут получить необходимые для успе-

ха ресурсы. Они любят обвинять других в том, что те к ним не прислушивают-

ся, а равные им по положению не считают их в необходимой степени влиятель-

ными. Менеджер, который недостаточно настойчив, не устанавливает взаимо-

действия с окружающими и у которого слабо развито умение как выражать се-

бя, так и слушать других, ограничен неумением влиять на людей. 

8. Недостаточное понимание особенностей труда менеджера 

До тех пор, пока менеджеры серьезно не оценят эффективность того, как 

они управляют другими, им не добиться высокой отдачи от персонала. Руко-

водителям, которые не в состоянии изучить собственные управленческие под-

ходы, не хватит умения и понятно объяснить их. Такие менеджеры не стремят-

ся устанавливать обратные связи; неспособны мотивировать своих подчинен-

ных к тому, чтобы выделиться среди других; почти непосильный труд для них 

давать кому-то и какие-либо поручения. Менеджеры, не усвоившие принципы и 

методы мотивации работников, равно как и те, чей управленческий стиль без-

надежно устарел, неадекватен условиям, неэтичен или негуманен, ограничены 

недостаточным пониманием особенностей труда менеджера. 

9. Недостаток способности руководить 

Для эффективного управления людьми и ресурсами требуется много 

навыков, которые и определяют способность руководить. «Разбазаривание» ра-

бочего времени и неэффективные методы работы приводят к тому, что люди 

чувствуют себя неудовлетворенными и не работают в меру своих возмож-

ностей. Внутри таких групп роли, как правило, плохо определены, организация 

работы расточительна, а межличностные отношения – плохи. Здесь мало кто 

признает вклад (и присутствие) менеджера, и моральное состояние группы за-

частую быстро ухудшается. Менеджер, не владеющий навыками добиваться 
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практических результатов от своих подчиненных, ограничен недостатком спо-

собности руководить. 

10. Неумение обучать 

Почти каждый менеджер время от времени вынужден выступать в роли 

наставника. Только развивая это умение, менеджер может довести показатели 

работников до требуемых и помочь им в саморазвитии. В противном случае, 

требования по обучению подчиненных четко не устанавливаются, и времени на 

саморазвитие не хватает. Люди часто работают, не имея обратной связи с мене-

джером, а его оценки и рекомендации формальны. Менеджер, которому не хва-

тает способности или желания помогать развитию других (или того и другого 

вместе), ограничен неумением обучать. 

11. Низкая способность наладить групповую работу 

Для того, чтобы добиться результатов, большинство менеджеров должно 

объединяться с другими, используя их навыки. Однако он может ничего не де-

лать для поощрения роста всей группы или ее членов. В этом случае, когда ме-

неджеру не удается превратить группу в квалифицированную и результативную 

команду, ее работу обычно сопровождают трудности или группа не дает отда-

чи. Когда не создаются благоприятный климат или эффективные управленче-

ские механизмы, принято говорить, что менеджера ограничивает низкая спо-

собность наладить групповую работу. 

Прохождение этого теста позволяет выявить свои ограничения и опреде-

лить направления повышения своей управленческой эффективности. 

ЗАДАНИЕ 7 

Указания для ответа на вопрос №17 

В матрице Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) используются две 

координаты: темп роста целевого сегмента в качестве индикатора привлека-

тельности (вертикальная ось) и доля рынка относительно самого опасного кон-

курента в качестве индикатора конкурентоспособности (горизонтальная ось). 

                                                           
7 Источник: Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с 

французского. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с. 
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Получаем двухкоординатную матрицу БКГ, разделенную на четыре квадранта 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Матрица «рост-доля рынка» 

Применительно к оси «рост рынка» базовая линия, разделяющая рынки с 

высоким и низким темпами роста, соответствует средневзвешенному значению 

темпов роста отраслевых сегментов, в которых действует компания. 

Для оси «относительная доля рынка» линию раздела обычно проводят 

через точку 1. Доля рынка левее этой точки, считается большой, и наоборот. 

В основе матрицы БКГ лежат две гипотезы: эффекта опыта и жизненного 

цикла товара (ЖЦТ). 

В результате проявления эффекта опыта большая доля рынка означает 

наличие конкурентного преимущества в отношении издержек (издержки отно-

сительно невелики). Значит, самый крупный конкурент будет иметь наивыс-

шую рентабельность при продажах по ценам рынка, и для него финансовые по-

токи будут максимальны; и наоборот, относительно малая доля рынка соответ-

ствует повышенным издержкам (соответственно, и рентабельность минималь-

на). Ведение бизнеса на растущем рынке предполагает повышенную потреб-

ность в средствах финансирования этого роста (для расширения производства, 
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интенсивной рекламы и т. д.). И наоборот, товары на рынке с малым темпом 

роста (в пределе – стагнирующем) нуждаются в значительно меньших объемах 

финансирования. Использование модели ЖЦТ подчеркивает целесообразность 

наличия сбалансированного портфеля направлений деятельности или товаров, 

распределенных по различным фазам жизненного цикла. 

Типология рынков товара 

В соответствии с изложенными гипотезами выделяют четыре группы 

рынков товара, соответствующие различным приоритетным стратегическим 

целям и финансовым потребностям. 

«Дойные коровы» (медленный рост / высокая доля): товары, способные 

дать больше денег, чем необходимо для сохранения их доли рынка. «Коровы» – 

источник финансовых средств для диверсификации или исследований. Приори-

тетная стратегическая цель – «сбор урожая». 

«Собаки» (медленный рост / малая доля): самая нежелательная позиция 

на рынке: невыгодное положение по издержкам и поэтому мало надежды на 

увеличение доли рынка. Сохранение таких товаров ведет к большим финансо-

вым расходам практически при отсутствии шанса на улучшение. Приоритетная 

стратегия – это прекращение инвестирования и, как максимум, – скромное су-

ществование. 

«Знаки вопроса» (быстрый рост / малая доля): товары требуют зна-

чительных средств на поддержание роста. Они имеют шансы на успех, по-

скольку рынок еще расширяется. Этим товарам необходимо оказание фи-

нансовой поддержки, в противном случае, они по мере продвижения по циклу 

жизни будут эволюционировать к «собакам». Здесь существует альтернатива: 

увеличить долю рынка или прекратить инвестирование. 

«Звезды» (быстрый рост / высокая доля): товары-лидеры на быстро-

растущем рынке. Требуют больших средств для поддержания роста. Благодаря 

своей конкурентоспособности приносят высокую прибыль; по мере развития 

рынка сменяют предыдущих «дойных коров». 
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Любой бизнес можно поместить на матрицу (рис. 14). Масштабы бизнеса 

обозначают кругом с площадью, пропорциональной объему продаж или выруч-

ке.  

Диагностика товарного портфеля 

Важно четко зафиксировать базовый рынок, на котором конкурирует то-

вар. Диагностика укажет на следующее: 

1. Положение внутри матрицы поможет выбрать возможную стратегию: 

для «звезд» – сохранение лидерства; для «собак» – уход с рынка или 

низкая активность; для «знаков вопроса» – инвестирование и селек-

тивное развитие; для «дойных коров» – получение максимальной при-

были. 

2. После анализа предлагаемых вариантов стратегии положение в матри-

це позволит оценить денежные потребности и потенциал рентабельно-

сти. Прибыль в принципе есть функция конкурентной позиции; денеж-

ные потребности определяются фазой жизненного цикла, т.е. степенью 

зрелости базового рынка. 

3. Распределение объемов продаж по квадрантам даст информацию о сба-

лансированности портфеля направлений деятельности или товаров. 

Избыток стареющих товаров или направлений деятельности указывает на 

опасность упадка, даже если текущие результаты положительны. Избыток но-

вых товаров или направлений деятельности может привести к финансовым за-

труднениям. 

Указания для ответа на вопрос №3 

Ограничения матрицы «рост-доля рынка» 

1. Использование гипотезы о зависимости между относительной долей 

рынка и потенциалом рентабельности делает метод БКГ применимым 

лишь в отраслях с массовым производством. 

2. Могут возникнуть проблемы измерений: по отношению к каким конку-

рентам измерять долю рынка? Как определить темп роста рынка? 
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3. Метод БКГ не подменяет углубленный анализ, а лишь направляет его. 

Для разработки эффективной ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политики недостаточно узнать, что на данном рынке следует избрать 

стратегию «снятия урожая» или «низкой активности». 

ЗАДАНИЕ 8 

Предварительные замечания 

Целью выполнения самостоятельной работы является углубление знаний 

студентов по курсу, освоение областей практического совпадения концепций 

маркетинга и менеджмента при применении методик по стратегическому пла-

нированию и планированию маркетинга. 

Работа оформляется в виде пояснительной записки на стандартных ли-

стах формата А4 (210 × 297 мм) шрифтом Times New Roman 14 пт. с 1,5 интер-

валом. Объем пояснительной записки составляет 30-40 с. Пояснительная запис-

ка должна быть написана аккуратно, грамотно, иметь титульный лист, оглавле-

ние, введение с формулировкой целей и задач, список литературы. 

Порядок выполнения задания 

1. Анализ текущего положения организации 

Раздел начинается с описания общих сведений об организации: краткой 

исторической справки, правового статуса, миссии (примеры миссий можно 

найти в прил. 1), где должна быть четко указана сфера (или сферы) деятельно-

сти фирмы. 

Определение положения фирмы в окружающей среде – первых шаг в 

процессе планирования. Это положение можно представить как «текущую ре-

альность», а план должен предусмотреть совокупность действий, выполнение 

которых переведет предприятие в «будущую реальность». При этом нужно 

учитывать, что сама окружающая среда будет изменяться. Описание текущей 

реальности является отправной точкой процесса планирования. 

С позиции современной теории управления состояние фирмы, эффектив-

ность ее деятельности в настоящем и будущем зависят от того, насколько 
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успешно она реагирует на различные по своей природе воздействия извне, т.е. 

от взаимодействия факторов внешней и внутренней сред. 

На этом этапе проводится PEST-анализ факторов макросреды. Для более 

полного анализа PEST-факторов необходимо учитывать, что значительная 

часть их действует постоянно, но есть и факторы (например, цикл конъюнкту-

ры), которые действуют циклически, и при их анализе необходимо учитывать 

текущую и будущую фазу цикла. Есть также факторы временного действия, та-

кие как военные и социальные конфликты, стихийные бедствия, политические 

кризисы, олимпиады, фестивали и т. п., которые могут быть источниками воз-

можностей или угроз для фирмы. 

Информация о факторах микросреды включает следующие данные: о 

рынках фирмы, перспективах их развития; о потребителях, их нуждах, намере-

ниях, поведении, отношении к тому, что предлагает фирма, о степени удовле-

творения их потребностей и о возможном изменении этих потребностей; о кон-

курентах, характере конкурентной борьбы, насыщенности рынка, о продукции 

конкурентов; о поставщиках и взаимоотношении фирмы с ними; о емкости 

рынка и о перспективах его развития; об инфраструктуре рынка и т.д. 

Знание внешней среды позволяет компании прогнозировать трудности, 

которые могут возникнуть в будущем, и возможности, которые могут открыть-

ся для повышения эффективности ее деятельности. Поэтому необходимо глу-

боко изучать внешнюю среду, концентрируя внимание на выяснении того, ка-

кие угрозы и какие возможности она в себе заключает. 

К угрозам относятся те факторы внешней среды, которые негативно вли-

яют на деятельность фирмы. Например, экономические кризисы, нестабиль-

ность политической обстановки, выпуск нового товара конкурентом, появление 

нового соперника, предлагающего более низкие цены, и т. д. 

К возможностям относятся те факторы внешней среды, которые могут 

способствовать бизнесу фирмы. В качестве возможностей можно рассматривать 

появление новых рынков сбыта продукции фирмы, благоприятные курсы ва-
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лют, принятие законов, способствующих развитию производства, более интен-

сивное развитие отрасли, потребляющей продукцию фирмы, и т. д. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать воз-

можности, недостаточно только знать о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей. Также можно знать об открывающихся 

новых возможностях, но, не обладая потенциалом для их использования, упу-

стить их. 

Для анализа угроз рекомендуется использовать расширенную концепцию 

соперничества М. Портера (раздел 6.2), для выявления возможностей интен-

сивного роста «сетку развития товара и рынка» И. Ансоффа (раздел 7.2). При-

меры стратегий интенсивного, интеграционного и диверсификационного роста 

приведены в прил. 2. 

Анализ конкурентоспособности 

Помимо выявления угроз и возможностей внешней среды, необходим 

анализ факторов внутренней среды для того, чтобы понять, какими сильными и 

слабыми сторонами обладает сама фирма. 

Информация о факторах внутренней среды включает следующие данные: 

о товарно-рыночной стратегии фирмы; о комплексе маркетинга (продукции, 

ценовой политике, каналах сбыта, средствах продвижения товара на рынок); об 

основных показателях деятельности фирмы; ее финансовом потенциале, куль-

туре, кадровом составе; о заинтересованности сотрудников в эффективной и 

добросовестной деятельности, их мотивации, опыте, образовании, степени ис-

пользования их способностей; об организационной структуре фирмы; о состоя-

нии исследований и разработок, оборудования, производственно-сбытовом по-

тенциале, об обеспеченности информационной техникой; о системах контроля 

и т.д. Именно в этих областях и следует искать сильные и слабые стороны ком-

пании. 

К сильным сторонам относятся такие внутренние факторы, которые дают 

преимущество в конкурентной борьбе. К ним можно отнести: высокое качество 

товара, высокий профессионализм сотрудников, гибкую ценовую политику, 
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эффективную рекламу, хорошую сбытовую сеть, сильный финансовый потен-

циал фирмы и т.д. 

К слабым сторонам относятся такие внутренние факторы, по которым 

фирма слабее своих конкурентов. Например, слабый финансовый потенциал, 

низкий профессиональный уровень и плохая мотивация персонала, малые раз-

меры фирмы по сравнению с основными конкурентами, более высокие цены, 

слабая реклама и т.д. 

SWOT-анализ 

Признанным методом, применяемым для текущего анализа и прогноза 

будущего положения фирмы с помощью совместного рассмотрения факторов 

внешней и внутренней сред, является SWOT-анализ8 . 

SWOT-анализ можно применять для анализа фирмы в целом и отдельных 

ее подразделений (в этом случае меняются границы внутренней среды). Он мо-

жет использоваться как для разработки долгосрочной стратегии и планов фир-

мы, так и для решения ее текущих проблем. 

SWOT-анализ состоит из трех этапов: 

- сбор информации; 

- построение матрицы SWOT; 

- соотнесение сильных и слабых сторон фирмы с возможностями и 

угрозами внешней среды и определение направления деятельности, а также 

комплекса мероприятий для достижения желаемых целей. 

Сбор информации для проведения SWOT-анализа 

Для проведения SWOT-анализа необходимо собрать информацию о фак-

торах внешней (макро- и микросреды) и внутренней сред. Кроме того, необхо-

димо собрать информацию о группах людей внешней среды, которые могут 

быть заинтересованы в деятельности фирмы, и глубоко проанализировать их 

интересы. 

                                                           
8 SWOT – это аббревиатура английских слов: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые 

стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы). 
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Структура информации для проведения SWOT- анализа показана на рис. 

2. От поставленной задачи зависит глубина проводимого анализа, а, следова-

тельно, объем и структура собираемой информации. 

 

Рис. 2. Структура информации для проведения SWOT-анализа фирмы 

Построение матрицы SWOT 

Для построения матрицы SWOT необходимо: 

- из собранной информации о внутренней среде выделить сильные и 

слабые стороны деятельности фирмы; 

- из собранной информации о внешней среде выделить возможности 

и угрозы; 

- представить все выделенные факторы в виде матрицы, как показано 

на рис. 3. 

При заполнении этой матрицы можно опустить те возможности и угрозы, 

степень важности которых для фирмы является крайне низкой, но делать это 

нужно весьма осторожно. Примерные факторы и образец построения матрицы 

SWOT представлены в прил. 2 и 3. 
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Сильные стороны (S): 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

n.   __________________________ 

Возможности (О): 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

n   ___________________________ 

Слабые стороны (W): 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

n.   __________________________ 

Угрозы (Т): 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

n.   __________________________ 

Рис. 3. Матрица SWOT 

К сильным сторонам относятся такие внутренние факторы, которые дают 

преимущество в конкурентной борьбе. К ним можно отнести: высокое качество 

товара, высокий профессионализм сотрудников, гибкую ценовую политику, 

эффективную рекламу, хорошую сбытовую сеть, сильный финансовый потен-

циал фирмы и т.д. по всем функциональным областям. 

К слабым сторонам относятся такие внутренние факторы, по которым 

фирма слабее своих конкурентов. Например, слабый финансовый потенциал, 

низкий профессиональный уровень и плохая мотивация персонала, малые раз-

меры фирмы по сравнению с основными конкурентами, более высокие цены, 

слабая реклама и т.д. 

К угрозам относятся те факторы внешней среды, которые негативно влия-

ют на деятельность фирмы. Например, экономические кризисы, нестабильность 

политической обстановки, законодательные ограничения, выпуск нового товара 

конкурентом, появление нового соперника, предлагающего более низкие цены, 

и т.д. 

К возможностям относятся те факторы внешней среды, которые могут спо-

собствовать бизнесу фирмы. В качестве возможностей можно рассматривать 

появление новых рынков сбыта продукции фирмы, благоприятные курсы ва-

лют, принятие законов, способствующих развитию производства, более интен-
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сивное развитие отрасли, потребляющей продукцию фирмы, здесь же рассмат-

риваются возможности роста и развития компании по матрице Ансоффа. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать воз-

можности, недостаточно только знать о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей. Также можно знать об открывающихся 

новых возможностях, но, не обладая потенциалом для их использования, упу-

стить их. 

На следующем этапе необходимо соотнести сильные и слабые стороны 

фирмы с возможностями и угрозами внешней среды и определить направление 

деятельности. Для этого необходимо: 

- соотнести сильные стороны фирмы с открывающимися возможно-

стями и на основе этого предложить совокупность мероприятий, повышающих 

эффективность деятельности фирмы, ее конкурентоспособность; 

- соотнести сильные стороны с угрозами, которые могут возникнуть 

со стороны внешней среды, и подумать, как ликвидировать или ослабить нега-

тивное влияние угроз, используя свои преимущества. То же самое необходимо 

проделать и со слабыми сторонами. Нужно подумать как можно избавиться от 

слабых сторон или даже превратить их в сильные, используя благоприятные 

возможности. 

Особое внимание необходимо обратить на то, как могут проявить себя 

слабые стороны в условиях действия угроз, так как они могут существенно 

ухудшить положение фирмы. Вышесказанное иллюстрирует расширенная мат-

рица SWOT, приведенная на рис. 4.  

В каждом из полей расширенной матрицы исследователь должен рас-

смотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны 

быть использованы при разработке окончательной стратегии организации. 
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 O T 

S 

SO 

Максимизация 

использования 

сильных сторон 

и благоприятных 

возможностей 

ST 

Максимизация ис-

пользования силь-

ных сторон и ми-

нимизация воз-

можных угроз 

возможностей 

W 

WO 

Минимизация 

влияния слабых 

сторон и макси-

мизация исполь-

зования благо-

приятных воз-

можностей 

WT 

Минимизация 

влияния слабых 

сторон и миними-

зация возможных 

угроз 

Рис. 4. Матрица соотнесения сильных и слабых сторон фирмы с угрозами и возможностями 

внешней среды 

Область SO (сил и возможностей): любая компания должна стремиться к 

тому, чтобы максимизировать одновременно как сильные стороны, так и воз-

можности (max – max). Стратегии SO опираются на частичное игнорирование 

возможных угроз и основываются на максимальной реализации возможностей с 

опорой на сильные стороны компании. 

Область ST (сил и угроз): предполагает соответственно максимальное 

развитие сильных сторон и минимизацию угроз (max – min). Вариант стратегий 

ST отвлекается от открывающихся возможностей и концентрируется на том, 

как избежать возможных и реальных опасностей для компании с опорой на 

сильные стороны. 

Область WO (слабостей и возможностей): стратегии данной группы 

направлены на минимизацию слабых сторон и одновременно на максимизацию 

возможностей (min – max). Сценарий WO основывается на том, чтобы рассмот-

реть, как открывающиеся возможности помогут преодолеть слабые стороны 

компании. 

Область WT (слабостей и угроз): целью любой из стратегий данного вида 

является минимизация слабых сторон и угроз (min – min). Сценарий WT осно-
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вывается на поиске ходов, которые помогут избежать угроз для компании 

именно потому, что бизнес имеет слабые стороны. 

Завершая SWOT-анализ, полезно ответить на следующие вопросы: 

- Как превратить слабые стороны компании в сильные? 

- Как конкурент может воспользоваться нашими слабыми сторона-

ми? 

- Какие сильные стороны можно связать с возможностями во внеш-

ней среде? 

- Каких угроз необходимо опасаться в большей степени? К каким 

стратегическим изменениям нужно прибегнуть, чтобы обеспечить 

надежную защиту компании? 

- Какие угрозы можно превратить в возможности? 

Ответы на данные вопросы лежат в основе заключительных выводов по 

стратегии развития компании. На практике проведение SWOT- анализа и ответ 

на сопутствующие вопросы должен привести к постановке целей и разработке 

стратегии, которая формулируется в результате индивидуального моделирова-

ния и анализа конкурентной ситуации, в которой оказалась компания.  

Планирование маркетинговой деятельности 

Планирование маркетинговой деятельности включает следующие этапы: 

- анализ текущего положения фирмы (см. 1 этап работы); 

- определение целей; 

- разработка стратегий и планов: 

- корректировка целей и стратегий по результатам деятельности 

фирмы и изменений во внешней среде. 

Определение целей 

Опыт известных компаний показывает, что умение ставить цели является 

определяющим для бизнеса. Необходимо рассмотреть основные требования, 

предъявляемые к целям. 

1. Цели должны быть конкретны и, по возможности, выражены количе-

ственно. Это важно для обеспечения проверки их выполнения. Например, цель 
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«повысить прибыль на инвестированный капитал» определена неверно. Следу-

ет указать, на какую величину нужно повысить прибыль и в течение какого 

срока. 

2. При определении целей особое внимание следует обратить на то, чтобы 

они отражали цели всех сотрудников фирмы, симулировали их заинтересован-

ность в успехе общего дела. Иначе произойдет «внутреннее отключение» рабо-

тающих от процесса работы. Каждый сотрудник должен хорошо знать цели 

своей фирмы и привлекаться к участию в их постановке. Это важно, однако за-

частую не только рядовые сотрудники, но даже руководители фирм затрудня-

ются четко сформулировать цели своей деятельности. 

3. Цели должны быть достижимыми и подсказывать направление дей-

ствий. Если цель не достигнута, она теряет смысл как направляющий и мотиви-

рующий фактор и вместо желаемого результата можно добиться негативного 

отношения сотрудников к работе. В то же время цель не должна быть легко до-

стижимой. В случае, когда достижение целей направлено на развитие способ-

ностей, личность активна и работа интересна. 

4. Цели должны допускать расчленение на частные задачи, выполнение 

которых можно поручить конкретным подразделениям или сотрудникам. 

5. К выбору целей нужно подходить избирательно. Из множества целей, 

которые могут стоять перед фирмой, нужно уметь выделить наиболее приори-

тетные, чтобы на них можно было сосредоточить ресурсы фирмы, которые все-

гда ограничены. 

6. Цели могут иметь разный временной горизонт: долгосрочные, средне- 

и краткосрочные. Они должны быть взаимоувязаны и не должны взаимно ис-

ключать друг друга. 

7. Целей должно быть несколько. Часто в качестве единственной цели 

указывается получение максимальной прибыли. Выбор этой цели некорректен с 

различных точек зрения. Так, если фирма в своей деятельности исходит из дол-

госрочной перспективы (а именно на это направлена маркетинговая деятель-

ность), то она должна вкладывать значительные средства в НИОКР, основной 
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капитал, производственную подготовку и повышение квалификации кадров. 

Все эти мероприятия повышают издержки производства и приводят к сниже-

нию прибыли. 

Известная аббревиатура SMART позволяет не упустить ни одно из требо-

ваний к формулировке стратегических целей. 

Stretch – далеко идущие (протяженные); трудные, но выполнимые; 

Measurable – поддающиеся оценке (если нельзя оценить, то невозможно и 

контролировать); 

Achievement – выполнимые (все должны верить, что это можно сделать – 

должен быть разработан мотивационный механизм); 

Responsibility – ответственность (за каждую цель кто-то должен отвечать); 

Time – ограниченные временем (все цели должны иметь срок окончания). 

К основным маркетинговым можно отнести цели: 

- по объему продаж; 

- по темпам роста объема продаж; 

- по прибыли (которая может выражаться в виде валовой прибыли, 

отношения прибыли к объему продаж или акционерному капиталу, 

дохода на одну акцию); 

- по доле рынка. 

Разработка стратегии и планов 

После определения долгосрочных целей разрабатывается стратегия их 

достижения. Каждая фирма может иметь некоторый возможный набор альтер-

нативных стратегий по достижению поставленных целей. Сравнивая их между 

собой по критериям затраты-результат и обеспечение конкурентоспособности 

фирмы в будущем, следует выбрать оптимальную для фирмы стратегию. Далее 

разрабатывается план действий, который должен содержать подробное описа-

ние, каким образом данная стратегия будет реализовываться на практике. 

Различия между целями, стратегиями и планами действий заключены ча-

стично в подробности описания, а частично – в широте рассмотрения. 
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Стратегию лучше всего характеризовать как выбранное направление дей-

ствий, в рамках которого составляется план действий. 

Если цель – это ориентир, к которому устремляется фирма в своей дея-

тельности, то стратегия – это путь его достижения. Тогда план действий –  это 

расписанная во времени совокупность мероприятий для осуществления страте-

гии. 

На эффективно развивающихся фирмах ставятся долгосрочные цели и 

разрабатывается долгосрочная стратегия их достижения, которая, в свою оче-

редь, может состоять их нескольких стратегий, таких как: товарная политика, 

техническая политика, стратегия конкурентной борьбы, снижения издержек, 

повышения качества, ценовая политика, организационная, кадровая политика и 

т.д. 

Базовая долгосрочная стратегия (как и сами цели) не является чем-то 

единожды заданным и неизменным. Она должна регулярно корректироваться и 

уточняться в зависимости от изменений, происходящих на рынке, и результатов 

деятельности фирмы. 

Кроме долгосрочного планирования необходимо осуществлять средне-

срочное (на 2-3 года) и краткосрочное (на 1 год) планирование. 

Таким образом, не реже чем один раз в год с помощью SWOT-анализа или 

других аналитических методов следует проводить анализ внешней среды, со-

стояния и результатов деятельности фирмы. 

Результаты маркетинговой деятельности за год могут включать: 

- общий анализ деятельности (каков объем продаж, как изменился 

объем продаж по сравнению с предыдущим годом, какова прибыль, 

доля рынка и т.д.); 

- анализ потребителей (сколько потребителей прибавилось или уба-

вилось, на сколько процентов изменилось число новых потребите-

лей по сравнению с предыдущим периодом и т.д.); 

- анализ по регионам и рынкам (где наибольшие и наименьшие объ-

емы продаж и т.д.); 
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- анализ по товарам (таблица объемов продаж по товарам, какие то-

вары имеют наибольшие и наименьшие объемы продаж и т.д.). 

На основе такого анализа цели фирмы, ее стратегия и краткосрочные 

планы циклически обновляются в соответствии с происходящими изменениями 

во внешней среде и на фирме (рис. 5). 

Процесс планирования для компании может быть даже важнее, чем сами 

планы, поскольку в результате этого процесса фирма получает важную инфор-

мацию о происходящих изменениях, позволяющую к ним адаптироваться. 

 

Анализ текущего 
положения фирмы 

(SWOT-анализ) 

Определение (корректировка) стратегических целей 

Прогноз результатов при сохранении существующего положения 

Разработка альтернативных стратегий для достижения целей 

Выбор оптимальной стратегии на основе критериев: 

- возможности, ресурсы 
- затраты – результаты 
- обеспечение конкурентоспособности фирмы 

Разработка краткосрочных (на 1 год) целей и планов средств контроля за их 
выполнением 

Выполнение планов 

Контроль деятельности за краткосрочный период (1 год) 

Результаты деятельности за 1 год 

Возможная 

корректировка 

 

Рис. 5. Процесс циклического планирования на предприятии 

Важным элементом в процессе циклического планирования является кон-

троль результатов деятельности фирмы. Он имеет двоякое значение: во-первых, 

постоянно отслеживается текущее положение и ведется мониторинг данных 

для SWOT-анализа, от которых зависит корректировка целей, стратегии и пла-

нов предприятия. Во-вторых, контроль – это инструмент мотивации сотрудни-
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ков фирмы к эффективной работе. Для этого необходимо предварительно раз-

работать контрольные процедуры так, чтобы сотрудники были хорошо инфор-

мированы о них и о критериях оценки. Кроме того, как у менеджеров, так и у 

всего персонала, должна поддерживаться уверенность в том, что механизм кон-

троля работает постоянно. 

Тактика маркетинга 

Если стратегические решения определяют цели фирмы и пути их дости-

жения, то разработка планов действий, необходимых для реализации стратегий, 

опирается на тактические приемы маркетинга. В разделе 4 было показано, что 

разработка комплекса маркетинга осуществляется после этапа сегментирования 

и позиционирования.  

Результаты сегментирования целесообразно свести в таблицу, аналогич-

ную приведенной в табл. 3. 

После определения целевого рынка необходимо выбирается способ вы-

хода на этот рынок. Важным элементом тактики маркетинга является и выбор 

времени выхода на рынок.  

Тактика предприятия на выбранном сегменте рынка определяется сово-

купностью маркетинговых средств воздействия на потребителя –комплексом 

маркетинга. 

Работа завершается составлением плана маркетинга для достижения по-

ставленных стратегических целей по форме, предложенной в прил.5. Анало-

гичным образом оформляются мероприятия по кадровой, финансовой и произ-

водственной функциональным областям.  

В процессе достижения цели необходимо уметь улавливать новые тен-

денции во внутренней жизни фирмы, в отрасли, в рыночной конъюнктуре и 

вносить соответствующие корректировки в план.  

Корректировка плана дает возможность, не меняя целей, менять пути их 

достижения и, следовательно, повышать шансы проекта на успех.  
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Таблица 3 

Сравнительный анализ сегментов базового рынка 

Показатели Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 

Демография     

Желательные 

выгоды 

    

Поведение     

Факторы  

успеха 

Важность факторов успеха 

Качество     

Цена     

Обслуживание     

Поддержка     

Сбыт     

Экономические 

показатели 

    

Объемы  

продаж 

    

Средняя цена     

Жизненный 

цикл 

    

Конкуренция     

 

ЗАДАНИЕ 7 

Комплексное маркетинговое исследование это – с одной стороны, иссле-

дование рынка, а, с другой – анализ конкурентоспособности энергоснабжаю-

щих организаций, в данном случае с позиции энергокомпании, поэтому предла-

гаемая методика проведения маркетингового исследования предполагает нали-

чие двух взаимосвязанных частей.  
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Часть 1. Исследование внешних переменных (анализ рынка тепловой 

энергии), которые, как правило, не поддаются регулированию со стороны руко-

водства компании, а потому для успешной коммерческой деятельности требу-

ется гибкое приспособление к ним. 

Часть 2. Анализ внутренних составляющих АО-энерго (его конкуренто-

способности на данном локальном рынке), находящихся под контролем руко-

водства, и определенных реакций компании на изменения в окружающей среде. 

На рис. 2.1 представлена принципиальная схема комплексного маркетин-

гового исследования.  

Из всей возможной совокупности параметров рынка (часть 1) в предлага-

емой методике рассматриваются только: 

- анализ предложения (этап 1); 

- анализ спроса (этап 2). 

Этап 1 – анализ предложения. Предложение на рынке определяется вели-

чиной полезного отпуска теплоэнергии от всех источников теплоснабжения в 

пределах рассматриваемой территории за определенный период, а также про-

пускной способностью тепловых сетей, их протяженностью, разветвленностью 

и возможностью регулирования режима теплоснабжения. 

Анализ предложения включает в себя характеристику теплоисточников: 

- по отпуску тепла с целью определить структуру рынка, обслуживаемую 

каждым теплоисточником; 

- по установленной мощности для определения удельного веса каждого ис-

точника тепла с целью выявления приоритетных конкурентов.  

Этап 2 – анализ спроса. Объем рыночного спроса в каждый конкретный 

момент времени составляет некоторую долю емкости рынка. Разница между 

емкостью рынка и объемом рыночного спроса определяет перспективность 

рынка или его сегмента. Таким образом, одной из важных задач, решаемых в 

ходе исследований, является определение емкости рынка, под которой понима-

ется объем реализации тепловой энергии при данном уровне и соотношении та-

рифов различных теплопроизводителей. 
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Емкость рынка для каждого отдельного производителя тепловой энергии 

характеризуется размерами спроса потребителей и величиной товарного пред-

ложения теплоснабжающей организации при данном уровне тарифа. 

Из изложенного следует один важный вывод – присутствие на рынке еще 

не означает, что происходит спонтанное подключение к нему всех его состав-

ляющих (в данном случае – теплоснабжающих организаций). 

Исследование и анализ спроса осуществляется путем: 

- сегментации рынка (шаг 1); 

- определения потребности в тепловой энергии и прогнозирования 

развития рынка по выделенным сегментам (шаг 2). 

Шаг 1 этапа 2 – сегментация рынка. Отдельное предприятие (ТЭЦ или 

котельная), как правило, не в силах удовлетворить одновременно запросы всех 

потребителей, поэтому необходимо осуществлять деление рынка на отдельные 

сегменты, состоящие из потребителей со схожими потребностями и поведенче-

скими характеристиками и создающие благоприятные маркетинговые возмож-

ности для анализируемого предприятия. Исходя из целей и возможностей теп-

лоснабжающего предприятия, обслуживающего определенную локальную зону, 

оно может сосредоточиться на одном или нескольких сегментах. Дальнейший 

анализ позволит определить привлекательность каждого сегмента и оценить 

свою конкурентоспособность на каждом из них. 

Рынок тепловой энергии сегментируется:  

- по типу потребителей (промышленность, население, предприятия и учрежде-

ния соцкультбыта), что позволяет рассчитать долю рынка каждого сегмента; 

- географическому расположению потребителей; 

- отраслевой принадлежности предприятий-потребителей тепловой энергии; 

- размеру предприятий-потребителей. 

Анализ основных потребителей теплоэнергии с указанием удельного веса 

в теплопотреблении (по пару и горячей воде) позволяет выделить «приоритет-

ных» потребителей. Укрупненную структуру потребления тепловой энергии по 
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сегментам рынка удобно представить в виде таблиц и диаграмм с указанием 

доли в процентах. 

На данном этапе целесообразно ответить на следующие вопросы: 

- Каковы темпы роста спроса в каждом сегменте? 

- Какова доля рынка в каждом сегменте? 

- Где находятся самые важные потребители? 

- Где находятся прямые конкуренты? 

- Каковы специфические требования каждого сегмента? 

Ответы на приведенные вопросы позволят оценить потенциал всех выде-

ленных сегментов, а также долю рынка, удерживаемую энергокомпанией в 

каждом сегменте. 

Шаг 2 этапа 2 – определение потребности в тепле и прогнозирование раз-

вития рынка по выделенным сегментам. 

Для анализа потребности в тепловой энергии рассчитываются суммарные 

часовые тепловые нагрузки по типам потребителей и их географическому рас-

положению (по теплорайонам) для каждого вида энергоносителя. 

Потребность в тепле оценивается как по уровню предыдущих лет с уче-

том динамики (как минимум, за последние пять лет), так и с учетом перспекти-

вы по типам потребителей и видам энергоносителя. Такие данные о потребно-

сти в тепловой энергии, проанализированные с учетом уровня и динамики 

предыдущих и последующих лет, позволяют уточнить потребность на перспек-

тиву – построить прогнозные модели. 

Этап 3 – выявление ниш неудовлетворенного спроса.  

Сопоставив данные о потребности в тепловой энергии по видам энерго-

носителя и секторам рынка, а также сведения о распределении тепловой 

нагрузки по теплорайонам с учетом доли рынка каждого источника в общей 

тепловой нагрузке, можно определить наличие и локализацию непокрытой теп-

ловой нагрузки. Величина непокрытой тепловой нагрузки – это потенциальная 

сфера конкуренции теплоснабжающих организаций. 
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Выявление неудовлетворенных потребностей или ниш рынка и своевре-

менное их освоение позволит обеспечить превосходство над конкурентами. 

Этап 4 – анализ интенсивности конкуренции имеет целью определить тип 

конкурентного рынка для выработки конкретных стратегий энергокомпании на 

нем. 

В качестве общих рекомендаций выявление потенциальных конкурентов 

следует производить на основе двух подходов.  

Первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке ос-

новными конкурирующими фирмами, и имеет целью сгруппировать эти фирмы 

в соответствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция. 

При этом выделяются следующие основные группы конкурентов. 

1. Теплоисточники, предлагающие тот же вид продукции на тех же рын-

ках, в том числе: 

- ориентирующиеся на удовлетворение всего комплекса запросов, 

предъявляемых потребителями к данной продукции;  

- специализирующиеся на удовлетворении специфических потребно-

стей отдельных сегментов рынка; 

- готовящиеся к выходу на рынок с той же продукцией.  

2. Фирмы, обслуживающие другие рынки тепловой энергии, выход кото-

рых на данный рынок в настоящий момент является вероятным (например, по-

ставщики автономных источников теплоснабжения – небольших эффективных 

систем как на базе ТЭЦ, так и на базе высокоэкономичных котельных). 

Важный аспект выявления конкурентов на основе рассматриваемого под-

хода – это анализ потребностей рынка в дополняющих продукцию услугах. 

Второй подход ориентируется на классификацию конкурентов в соответ-

ствии с типами рыночной стратегии, применяемой ими. В основе данного под-

хода лежит группировка конкурентов в соответствии с ключевыми аспектами 

их ориентации в производственно-сбытовой деятельности. К таким аспектам 

относятся: 

- стратегия в области экспансии на рынке;  
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- стратегия в области ценовой политики и политики качества;  

- стратегия в области технологии. 

Весьма важен для анализа конкурентов учет стратегии мобильности стра-

тегических ориентаций. Прогноз изменений в стратегии конкурентов позволяет 

выявить потенциально наиболее опасных из них. К таким чаще всего относят: 

- фирмы, склонные к рыночной экспансии, действующие на геогра-

фически смежных рынках; 

- фирмы, избравшие стратегию диверсификации производства и ра-

ботающие в данной отрасли или смежных с ней;  

- крупные фирмы-покупатели;  

- крупные поставщики топлива, материалов, оборудования. 

Результатом исследования фирм-конкурентов должна быть оценка силь-

ных и слабых сторон их деятельности. 

Классическая расширенная концепция соперничества М. Портера [10] ис-

ходит из того, что способность фирмы реализовать свое конкурентное преиму-

щество зависит не только от прямой конкуренции, а также потенциальных кон-

курентов и товаров-заменителей, но и от косвенной – способности клиентов и 

поставщиков диктовать свои условия. 

Потенциальные конкуренты на рынке тепла, обслуживаемом ТЭЦ АО-

энерго, приведены в разделе 1.3 теоретической части учебных материалов. 

В качестве товаров-заменителей могут выступать: 

- для пара - горячая вода (в промышленных системах отопления), а также 

электроэнергия для производства сжатого воздуха (в молотах и прессах); 

- для горячей воды в системах отопления - электроэнергия (отопление ад-

министративных, общественных и жилых помещений), газ (отопление произ-

водственных помещений с помощью систем инфракрасного излучения); 

- для СЦТ в целом – децентрализованные индивидуальные отопительные 

системы на природном газе; 

- энергосберегающие технологии – для всех источников тепловой энергии. 
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Возможность давления со стороны поставщиков заключается в следую-

щем. Топливные и транспортные компании могут добиваться выгодных усло-

вий от энергокомпании, повышая цены на топливо и тарифы на транспортиров-

ку, снижая качество, ограничивая объем поставок. Эти компании могут влиять 

на рентабельность действий АО-энерго, если те, в свою очередь, не способны 

компенсировать повышение издержек соответствующим повышением цен на 

свою продукцию. Например, жесткая привязка ТЭЦ к определенным топлив-

ным базам и транспортным коммуникациям дает последним возможность по-

вышать цены на топливо и тарифы на транспортировку, исходя из собственных 

интересов. В частности, в Свердловской области, где возможности маневра в 

выборе поставщиков топлива практически отсутствуют, указанное обстоятель-

ство может оказаться критическим. 

Возможности давления со стороны потребителей. Первая – те из них, 

объем потребления которых составляет существенную долю продаж для энер-

гокомпании, могут определенным образом влиять на уровень устанавливаемых 

тарифов. Так, например, алюминиевый комплекс Свердловской области, по-

требляющий порядка 30 % производимой электроэнергии, определенным обра-

зом может влиять на уровень устанавливаемых для него тарифов на электро-

энергию. Вторая – возможность строительства собственных ТЭЦ (котельных) 

на крупных предприятиях для повышения надежности теплоснабжения и до-

стижения более низких затрат на тепло. 

Прямая конкуренция осуществляется: 

- со стороны существующих независимых производителей тепловой 

энергии;  

- со стороны ведомственных и муниципальных теплоснабжающих 

организаций. 

Принципиально существует два пути достижения конкурентного пре-

имущества. Первый – дифференциация продукции – что неприемлемо для теп-

лоснабжающих организаций в силу однородности теплоэнергии как специфи-
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ческого товара, второй – доминирование по издержкам – единственно возмож-

ный для них путь. В этом случае: 

1. Энергокомпания, имеющая в своей структуре ТЭЦ, способна про-

тивостоять конкурентам даже в случае ценовой войны и в состоянии получать 

прибыль от реализации тепловой энергии при цене на нее, минимально допу-

стимой для конкурентов, поскольку имеет возможность маневрировать тарифа-

ми на тепловую и электрическую энергию. 

2. Сильные покупатели не могут добиться снижения цены ниже уров-

ня, приемлемого для наиболее сильного конкурента. 

3. Низкие издержки обеспечивают защиту против сильных поставщи-

ков, так как дают гибкость в случае повышения входных издержек. 

4. Низкие издержки повышают барьер входа для новых конкурентов. 

5. Одновременно низкие издержки создают защиту и против товаров-

заменителей. 

В перспективе энергосбережение и снижение потребности в тепловой 

энергии у промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей 

могут привести к высвобождению мощностей теплоисточников и систем рас-

пределения, может возникнуть необходимость в подключении к СЦТ новых по-

требителей. Предпочтение этих потенциальных потребителей будет отдаваться 

энергоснабжающей организации с высоким и стабильным уровнем поставки 

тепловой энергии при минимизации оплаты за нее. В этом случае возможность 

перераспределения издержек между производимой электрической и тепловой 

энергией на ТЭЦ АО-энерго может существенно повысить их конкурентоспо-

собность. 

Этап 5 – анализ перспектив сбыта. Для выяснения перспектив сбыта теп-

ловой энергии и тенденций развития рынка анализируются факторы, которые 

будут влиять на уровни теплопотребления в прогнозируемый период. К ним 

можно отнести: 

- изменение объемов промышленного производства; 
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- вероятность строительства крупными промышленными потребителями 

собственных теплоисточников (появление новых конкурентов);  

- изменение требований потребителей к параметрам теплоносителя в 

связи с проведением реконструкции;  

- вероятную динамику численности населения; 

- планы по объемам жилищного строительства; 

- разработку предприятиями энергосберегающих программ. 

Анализируя перспективы сбыта на рассматриваемом рынке, необходимо 

исследовать его стабильность. Помимо нестабильности, которая носит полити-

ческий характер, следует учитывать и другой признак нестабильности – сла-

бость, которую проявляют потенциальные клиенты теплоснабжающей органи-

зации в плане платежеспособности и коммерческого постоянства. Основной 

причиной этой слабости, как показывает практика, может быть реальная потеря 

дохода, не позволяющая клиенту выполнить свои обязательства, возобновить и 

увеличить свои покупки в той мере, как предполагалось при изучении данного 

рынка. 

Таким образом, исследование рынка тепловой энергии региона, выпол-

ненное в соответствии с частью 1 предлагаемой методики, может быть исполь-

зовано для: 

1. выявления необходимой для анализа информации; 

2. анализа рыночных возможностей энергокомпании; 

3. прогнозирования тенденций и перспектив развития рынка, что, в 

конечном счете, позволит заниматься как кратко- и среднесрочным планирова-

нием, так и выработкой стратегии развития. 

Второе направление комплексного маркетингового исследования (часть 

2) – анализ конкурентоспособности предприятий АО-энерго на рассматривае-

мом рынке тепловой энергии. 

Исследование конкурентоспособности теплоисточников АО-энерго имеет 

целью получить необходимые данные для обеспечения конкурентного преиму-
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щества на рынке тепловой энергии, а также поиск возможности создания стра-

тегических альянсов с возможными конкурентами.  

Результатом таких исследований становится выбор путей и возможностей 

достижения наиболее выгодного положения энергокомпании на рынке относи-

тельно имеющихся конкурентов, определение активных и пассивных стратегий 

обеспечения ею ценового преимущества или преимущества за счет качества 

предлагаемых услуг. 

На основе анализа производства, финансов, состояния оборудования и 

других ресурсов АО-энерго выясняет, какие ресурсы у его предприятий имеют-

ся в наличии, какие требуется приобрести и за какую цену, а также сможет ли 

производство обеспечить надлежащий объем и качество тепловой энергии. 

Изучение возможностей ТЭЦ и котельных энергокомпании направлено 

на раскрытие их потенциала, сильных и слабых сторон деятельности. Опреде-

ляются области деятельности и функции, в которых ее предприятия имеют до-

стижения, и те, которые нуждаются в улучшении по выбранным рыночным по-

казателям. По существу, изучение возможностей предприятий сводится к срав-

нительному анализу их потенциала и существующих и перспективных рыноч-

ных потребностей. Анализ производится обычно по материалам отчетности са-

мой энергокомпании и дополнительным источникам информации: статистиче-

ским выборкам, бизнес-справкам, отчетам научных организаций, профессио-

нальным и коммерческим публикациям. Следует отметить, что, по результатам 

исследований автора, внутрифирменная информация АО-энерго представляется 

более достоверной, надежной, легко получаемой и поддающейся систематиза-

ции. 

В соответствии с предлагаемой методикой анализ конкурентоспособно-

сти включает:  

- этап 6 – формирование системы показателей конкурентоспособности; 

- этап 7 – ранжирование теплоисточников в выделенных сегментах; 

- этап 8 – определение необходимого объема работ по их реконструкции и 

модернизации; 
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- этап 9 – финансовую оценку указанных мероприятий. 

Далее следует провести сравнительный анализ проектов, обеспечиваю-

щих требуемый объем работ по модернизации и реконструкции рассматривае-

мых источников тепловой энергии (этап 8). При этом следует учитывать воз-

можность удовлетворения потребностей в указанных объемах работ основными 

фирмами-подрядчиками, а также определить экономически целесообразные 

объемы модернизации оборудования теплоисточников и тепловых сетей в со-

ответствии с их финансовой оценкой.  

Финансовая оценка решений (этап 9) производится с помощью критери-

ев, определяющих прибыльность, рентабельность и окупаемость проекта (таких 

как чистая текущая стоимость, индекс прибыльности, внутренняя норма воз-

врата инвестиций, срок окупаемости и др.). Проведение финансовой оценки 

позволит определить потенциальные возможности АО-энерго, их соответствие 

сложившимся рыночным условиям. 

После того, как определены перспективы сбыта тепловой энергии и про-

ведена финансовая оценка проектов развития системы теплоснабжения рас-

сматриваемой территории с помощью всех расположенных на ней источников 

тепла, можно переходить к разработке стратегии маркетинга АО-энерго и про-

граммы действий – этапу 10. 

На этом этапе полученная и обработанная информация предоставляется 

высшему менеджменту энергокомпании, которым должны быть выработаны и 

предложены соответствующим заинтересованным органам управления терри-

торией рекомендации по определению приоритетных направлений развития 

территориального рынка теплоэнергии. 

Таким образом, именно маркетинговое исследование рынка предполагает 

комплексный анализ условий, имеющих значение для успешной реализации 

тепловой энергии, а значит, маркетинг позволяет осуществить глубокий анализ 

рынков тепла с учетом технико-экономического обоснования планируемых из-

менений на субъектах энергокомпании и территории. 
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Результатом маркетингового исследования является оценка потенциаль-

ных возможностей АО-энерго и его позиций на конкретном рыночном сегмен-

те, а именно: 

- осуществление сегментации рынков, то есть выбор целевых рынков 

и рыночных ниш; 

- прогнозы его развития, оценка конъюнктурных тенденций, выявле-

ние ключевых факторов успеха; 

- определение наиболее эффективных способов ведения конкурент-

ной политики на рынке и возможности выхода на новые рынки9. 

3.  

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Анализ опыта отечественных и зарубежных компаний с целью исполь-

зования новых знаний для совершенствования маркетинга на предприятии.  

2. Примеры успешных маркетинговых стратегий зарубежных и отече-

ственных предприятий. 

3. Примеры неудач в опыте отечественных и зарубежных компаний при 

выводе новой продукции на рынок. Анализ факторов неудач. 

4. Выявление областей применения новых знаний для совершенствования 

маркетинговых методов и повышения конкурентоспособности компании. 

5.  Взаимовлияние факторов маркетинговой среды. Анализ рыночных 

тенденций в энергетике. 

6. Анализ факторов конкуренции в энергетическом бизнесе. 

7. Особенности маркетинговых инструментов в энергетике. Специфика 

структуры комплекса маркетинга в энергетике. 

8. Организация маркетинговой работы на предприятии.  

9. Оценка эффективности маркетинговой деятельности в организации. 

 

                                                           
9 Указанная методика была опробована автором на рынках тепловой энергии Западного и 

Южного управленческих округов Свердловской области. 
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ТЕСТЫ10 

1. Сегментация – это 

a) разделение потребителей на однородные группы 

b) определение места для своего товара в ряду аналогов 

c) концепция агрегирования потребителей по определен-

ным признакам 

d) концепция, описывающая разнообразие спроса 

e) концепция, описывающая разнообразие предложения 

f) дифференциация товаров по выбранным критериям 

2. К факторам микросреды относятся: 

a) клиенты 

b) демографические факторы 

c) сотрудники фирмы  

d) контактные аудитории 

e) конкуренты 

f) политические факторы 

g) экономические факторы 

h) посредники 

i) поставщики 

j) партнеры 

3. На какой стадии жизненного цикла фирма получает макси-

мальную прибыль: 

a) на фазе внедрения 

b) на фазе спада 

c) на фазе роста 

d) на фазе зрелости 

5. Какие виды маркетинговой деятельности вы включите в 

структуру маркетинговой программы по продукту: 

a) опрос потенциальных покупателей 

                                                           
10  «Ключ» находится у преподавателя. 
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b) рыночный эксперимент 

c) прогноз развития рынка 

d) разработку рекламной кампании 

e) выбор ценовой стратегии 

f) определение способа сбыта продукта 

6 К стратегиям выхода на зарубежный рынок относятся: 

a) прямой экспорт 

b) поиск оптимального рыночного сегмента 

c) дифференциация товара 

d) инвестирование предприятий объем продаж объем про-

даж 

e) лицензирование 

7 Система маркетинговой информации включает: 

a) статистический банк данных 

b) систему внутренней отчетности 

c) банк моделей 

d) систему сбора внешней информации 

e) систему маркетинговых исследований 

8 Стратегия недифференцированного маркетинга при выходе на 

целевой рынок нецелесообразна, если: 

a) в товарной политике фирма использует стратегию диф-

ференциации 

b) покупатели на рынке имеют разнородные потребности 

c) покупатели на рынке имеют однородные потребности 

d) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потреб-

ностей всех покупателей на рынке 

9 Глобальные маркетинговые стратегии – это: 

a) узкая товарная специализация 

b) сегментация 

c) интернационализация 
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d) «снятие сливок» 

e) диверсификация 

f) концентрация 

10 «Миссия» организации является прямым следствием осуществ-

ления стратегического аудита: 

______ да, ________ нет. 

11 Качество продукции или услуг определяется: 

a) стандартами, принятыми в отрасли 

b) высшим менеджментом организации 

c) запросами потребителей 

12 Матрица Бостонской консультационной группы основана на 

анализе характеристик (выберите две из пяти): 

a) привлекательность отрасли 

b) интенсивность соперничества 

c) темп роста спроса 

d) доля рынка 

e) благоприятные возможности для бизнеса 

13 К числу «пяти сил Портера» непосредственно относятся (вы-

берите несколько): 

a) силу госрегулирования 

b) возможность появления новых конкурентов 

c) наличие технологических преимуществ 

d) силу поставщиков в торговле 

e) совместно разделяемые ценности 

14 Стратегическая зона хозяйствования – это: 

a) деятельность, приносящая прибыль 

b) сфера ответственности одного из вице-президентов 

c) сегмент внешнего окружения, важный для деятельности 

фирмы 
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15 Развитие сети бензоколонок корпорацией, владеющей нефтепе-

рерабатывающим заводом, это пример стратегии: 

a) развития продукта 

b) концентрированного роста 

c) вертикальной интеграции 

d) горизонтальной диверсификации 

e) «сбора урожая» 

16 Производство холодильников заводом «ЗИЛ» – это пример 

стратегии: 

a) интегрированного роста 

b) вертикальной интеграции 

c) связанной диверсификации 

d) несвязанной диверсификации 

17 Расширенная концепция соперничества включает следующие 

характеристики (выберите несколько): 

a) возможности и угрозы на конкретном рынке 

b) появление новых конкурентов 

c) способность поставщиков торговаться 

d) размеры отрасли 

e) деловая культура 

18 Матрица «Дженерал Электрик – Мак-Кинзи» основана на оцен-

ке следующих параметров (выберите несколько): 

a) темп роста спроса 

b) сильные стороны фирмы 

c) позиция бизнес-единицы 

d) слабые стороны фирмы 

e) привлекательность отрасли 

f) доля рынка 

19 «Дикая кошка» – это СЗБ, по отношению к которой следует: 

a) непременно уходить 
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b) долго оставаться 

c) проявлять осторожность в перспективных решениях 

20 SWOT-анализ основан на оценке параметров  

(выберите несколько): 

a) темп роста спроса 

b) сильные стороны фирмы 

c) угрозы 

d) доля продукции на рынке 

e) возможности 

f) слабые стороны фирмы 

21 Стратегический хозяйственный центр – это: 

a) аппарат президента фирмы 

b) штабной отдел, где разрабатывается стратегический план 

c) бизнес-единица, действующая на конкретном сегменте внеш-

него окружения 

d) подразделение фирмы, ориентированное на будущее 

22 Создание ресторана в крупном универмаге – это стратегия: 

a) развития продукта 

b) концентрированного роста 

c) «снятия сливок» 

d) горизонтальной диверсификации  

e) вертикальной интеграции 

23 Вертикальная интеграция – одна из разновидностей страте-

гии: 

a) объединения одинаковых производств  

b) объединения поставщиков и потребителей 

c) улучшения взаимодействия соподчиненных менеджеров разно-

го уровня 

d) завладение предприятиями-конкурентами 
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24 Модель конкурентных сил отрасли включает факторы (выбе-

рите несколько): 

a) способность потребителей торговаться 

b) интенсивность соперничества 

c) появление товаров-заменителей 

d) таможенные барьеры 

e) государственные регуляторы 

25 Матрица Бостонской консультационной группы основана на 

оценке следующих параметров «единиц бизнеса»  

(выберите несколько): 

a) привлекательность отрасли 

b) темп роста спроса 

c) доля рынка 

d) сильные стороны единицы бизнеса 

e) объем рынка 

26 «Дойная корова» – это СЗБ, для которого характерно: 

a) интенсивное вложение капитала 

b) анализ вариантов будущего развития 

c) перераспределение прибыли в другие СЗБ 

27 В теории маркетинга к функциям управления рынком относят-

ся (выберите несколько пунктов): 

a) оценка результатов 

b) аттестация персонала 

c) организация 

d) формулировка целей 

e) планирование 

28 Исходной стадией процесса принятия решений о проведении 

маркетингового исследования является: 

a) описание ситуации принятия решений 

b) формирование миссии организации 
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c) выявление лица, ответственного за принятие решения 

d) формулировка целей 

e) выявление проблемы 

29 Конкурентоспособность товара – это:  

a) самый высокий в мире уровень качества 

b) способность товара конкурировать на мировом рынке 

c) способность товара конкурировать с аналогичными видами 

продукции на мировом рынке 

d) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном 

рынке в определенный период времени 

e) самая низкая себестоимость 

30 Для сегментации рынка товаров потребительского назначения 

несущественны следующие критерии: 

a) демографические 

b) географические 

c) психографические 

d) физиологические 

e) поведенческие 

31 Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок не-

целесообразно использовать, если: 

a) фирма реализует стратегию товарной дифференциации 

b) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого 

c) покупатели на рынке имеют разнородные потребности 

d) покупатели на рынке имеют однородные потребности 

e) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей 

всех покупателей на рынке 

32 На какой стадии жизненного цикла товара фирма получает 

максимальную прибыль: 

a) внедрения 

b) спада 



 

80 

c) зрелости 

d) роста 

33 Рынок товаров потребительского назначения состоит из:  

a) компаний, приобретающих товары для их последующей реали-

зации потребителям 

b) покупателей, приобретающих товары для личного потребления 

c) людей, приобретающих товары для продажи 

d) отдельных лиц, приобретающих промышленные товары 

e) фирм – производителей готовой продукции 

34 Основные принципы просвещенного маркетинга: 

a) ориентация на потребителя 

b) новаторство 

c) маркетинг ценностных достоинств 

d) осознание общественной миссии 

e) социально-этический маркетинг 

f) все вышеперечисленные 

35 Ремаркетинг связан с 

a) негативным спросом 

b) снижающимся спросом 

c) иррациональным спросом 

d) отсутствием спроса 

e) чрезмерным спросом 

36 Конверсионный маркетинг связан с 

a) негативным спросом 

b) потенциальным спросом 

c) колеблющимся спросом 

d) полным спросом 

e) иррациональным спросом 
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37 К какому методу комплексного исследования рынка относится 

изучение различного рода справочников и статистической лите-

ратуры: 

a) кабинетные исследования 

b) внекабинетные / полевые исследования 

38 Сегментация – это: 

a) разделение в соответствии с потребностями потребителей на 

однородные группы 

b) определение места для своего товара в ряду аналогов 

39 Позиционирование – это: 

a) разделение потребителей на однородные группы в соответ-

ствии с потребностями 

b) определение места для своего товара в ряду аналогов 

40 На какие рынки предпочтительнее выходить фирмам, продук-

ция которых уступает аналогичной продукции конкурентов по ка-

честву, инновационности, условиям обслуживания: 

a) на рынки с высокой эластичностью спроса 

b) на рынки с низкой эластичностью спроса 

41 Какие внекабинетные методы исследования рынка используют-

ся специалистами по маркетингу: 

a) выборочное наблюдение 

b) сплошное наблюдение 

c) пробные продажи товаров 

d) анализ справочной литературы 

e) все вышеуказанные 

42 Какую систему представляет собой маркетинг: 

a) производственную 

b) сбытовую 

c) производственно-сбытовую 

43 Маркетинг начинается: 
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a) с разработки и производства товара 

b) с изучения рынка и запросов потребителей 

c) с информационной рекламной кампании 

44 Контактная аудитория фирмы: 

a) поставщики 

b) конкуренты 

c) финансовые круги и государственные учреждения 

d) средства массовой информации 

e) клиентура 

f) собственные рабочие и служащие 

45 Основные факторы макросреды: 

a) экономические условия 

b) демографические данные 

c) политические факторы 

d) потребители 

e) природные условия 

f) возможности фирм-производителей 

46  Потребность – это: 

a) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

b) ощущение нехватки чего-либо 

c) товар для удовлетворения нужд потребителя 

d) правильного ответа нет 

47 Целью концепции социально-этического маркетинга является: 

a) постоянное совершенствование товара 

b) интенсификация маркетинговых усилий по сбыту 

c) удовлетворение потребностей рынка и получение максимальной 

d) прибыли производителем 

e) максимизация прибыли за счет удовлетворения потребителей с 

учетом 

f) интересов общества 
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48 Синхромаркетинг связан: 

a) с негативным (отрицательным) спросом 

b) со снижающимся спросом 

c) с нерегулярным спросом 

d) с чрезмерным спросом 

49 Аналитическая функция маркетинга НЕ включает: 

a) изучение потребителей 

b) изучение внутренней среды компании 

c) изучение конкурентов 

d) информационное обеспечение маркетинга 

50 Ориентация на максимально широкой круг потребителей без уче-

та различий между ними соответствует стратегии маркетинга: 

a) дифференцированный 

b) концентрированный 

c) недифференцированный 

d) правильного ответа нет 

51 Стратегический маркетинг предполагает контроль: 

a) финансовых результатов 

b) эффективности рекламных кампаний 

c) достижения долговременных целей 

d) кадровой политики 

52 Маркетинговая информационная система НЕ включает в себя: 

a) систему внутренней отчетности 

b) маркетинговые исследования 

c) сбор внешней текущей маркетинговой информации 

d) систему первичной информации 

e) правильного ответа нет 

53 Признание товара потребителями и появление конкурентов на 

рынке характерно для этапа ЖЦТ: 

a) выведения на рынок 
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b) рост 

c) зрелость 

d) спад 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Примеры формулировки миссии 
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Приложение 2. Основные направления возможностей роста 

Интенсивный рост Интеграционный 

рост 

Диверсификационный 

рост 

Глубокое внедрение на 

рынок 

Регрессивная 

интеграция 

Концентрическая 

диверсификация 

Расширение границ 

рынка 

Прогрессивная 

интеграция 

Горизонтальная 

диверсификация 

Совершенствование 

товара 

Горизонтальная 

интеграция 

Конгломератная 

диверсификация 

 

И. Ансофф «Матрица возможностей по товарам/рынкам» 

 

 

Стратегии роста фирмы 

1. Интенсивный рост (1,2,3 квадраты) оправдан в тех случаях, когда 

фирма не до конца использовала возможности, присущие ее нынешним товарам 

и рынкам. Три основные разновидности возможностей интенсивного роста: 

- Более глубокое проникновение на рынок заключается в изыскании фир-

мой путей увеличения сбыта своих существующих товаров на существующих 

рынках с помощью более агрессивного маркетинга. Для этого можно: а) стиму-

лировать нынешних потребителей на увеличение числа покупок товара; б) по-

пытаться привлечь к себе потребителей конкурентов; в) попытаться привлечь 

новых потенциальных потребителей. 
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- Расширение границ рынка заключается в попытках фирмы увеличить 

сбыт благодаря внедрению ныне существующих товаров на новые рынки. Для 

этого можно: а) начать распространение своего товара на новых географиче-

ских рынках (региональных, общенациональных или международных), где он 

раньше не распространялся; б) сделать товар привлекательным для новых сег-

ментов рынка потребителей, придав ему соответствующие черты. 

- Разработка (совершенствование) товара заключается в попытках фир-

мы увеличить сбыт за счет создания новых или усовершенствованных товаров 

для ныне существующих рынков. Для этого можно: а) создать новые, отличные 

от прежних товары для данного рынка. 

2. Интеграционный рост оправдан в тех случаях, когда у сферы дея-

тельности прочные позиции и/или когда фирма может получить дополнитель-

ные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли назад, вперед или по гори-

зонтали. 

- Интеграция назад (регрессивная) заключается в попытках фирмы запо-

лучить во владение или поставить под более жесткий контроль своих постав-

щиков. 

- Интеграция вперед (прогрессивная) заключается в попытках фирмы за-

получить во владение или поставить под более жесткий контроль систему рас-

пределения. 

- Горизонтальная интеграция заключается в попытках фирмы заполучить 

во владение или поставить под более жесткий контроль ряд предприятий-

конкурентов. 

3. Диверсификационный рост (4 квадрат) оправдан в тех случаях, когда 

отрасль не дает фирме возможностей для дальнейшего роста или когда возмож-

ности роста за пределами этой отрасли значительно привлекательнее. Диверси-

фикация не означает, что фирме следует хвататься за любую подвернувшуюся 

возможность. Компания должна выявить для себя направления, где найдет 

применение накопленный ею опыт, или направления, которые будут содейство-
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вать устранению имеющихся у нее ныне недостатков. Существует три разно-

видности диверсификации: 

- Концентрическая диверсификация, т.е. пополнение своей номенклатуры 

изделиями, которые с технической и/или маркетинговой точки зрения похожи 

на существующие товары фирмы. Как правило, эти товары будут привлекать 

внимание новых классов клиентов. 

- Горизонтальная диверсификация, т.е. пополнение своего ассортимента 

изделиями, которые никоим образом не связаны с выпускаемыми ныне, но мо-

гут вызвать интерес существующей клиентуры. 

- Конгломератная диверсификация, т.е. пополнение ассортимента издели-

ями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, 

ни к ее нынешним товарам и рынкам. 
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Приложение 3. Пример SWOT - анализа 

Внутренние силы 

1. Высокая компетенция работников; 

2. Руководство, ориентированное на     

изменения; 

3. Авторитет у покупателей; 

4. Хорошие производственные воз-

можности; 

5. Отличные гарантии и послепро-

дажное обслуживание бытовой тех-

ники; 

6. Хорошая реклама. 

 

Внутренние слабые стороны 

1. Высокие издержки при производ-

стве побочной продукции; 

2. Низкая рентабельность сектора бы-

товой техники из-за низких оптовых 

цен, устанавливаемых перепродавца-

ми; 

3. Слабая сеть распределения; 

4. Недостаток финансовых ресурсов; 

5. Слабая конкурентоспособность; 

6. Снижение рентабельности консал-

тинговых услуг из-за насыщения 

рынка. 

Внешние возможности 

1. Выход на новые рынки с консал-

тинговой деятельностью; 

2. Создание сети собственных мага-

зинов для бытовой техники; 

3. Политика правительства, направ-

ленная на экономию энергии. 

Внешние угрозы 

1. Иностранные конкуренты; 

2. Политика правительства, направ-

ленная на снижение тарифов и цен; 

3. Экологическая обеспокоенность 

населения, приводящая к трудностям 

при строительстве. 
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Приложение 4. Примерные факторы SWOT - анализа 

Потенциальные силы 

1. Высокий уровень компетенции; 

2. Достаточность финансов; 

3. Авторитет у покупателей; 

4. Признанный лидер рынка; 

5. Выгоды большого производства; 

6. Изоляция от давления конкуренции; 

7. Собственная запатентованная тех-

нология; 

8. Преимущество в цене; 

9. Хорошая рекламная кампания; 

10. Возможность развития товара; 

11. Компетентное руководство; 

12. Превосходство в опыте; 

13. Хорошая материальная база; 

14. Технические навыки 

Потенциальные слабые стороны 

1. Нет четкой стратегии; 

2. Устаревшее оборудование: 

3. Низкая рентабельность из-за... 

4. Недостаток умелого руководства; 

5. Ключевые умения и навыки; 

6. Проблемы во взаимоотношениях; 

7. Неудачи в исследованиях и разви-

тии; 

8. Узкий ассортимент; 

9. Плохой маркетинг; 

10. Слабая сеть распределения; 

11. Недостаточное финансирование; 

12. Цены выше, чем у конкурентов; 

13. «Бледный вид» на рынке 

Потенциальные возможности 

1. Выход на новые сегменты рынка; 

2. Расширение ассортимента: 

3. Выпуск сопутствующих товаров; 

4. Возможность вертикальной инте-

грации; 

5. Бюджетное финансирование; 

6. Выход на зарубежный рынок; 

7. Договор с конкурентами; 

8. Рост рынка; 

9. Благоприятные политические изме-

нения (законы и пр.); 

10. Изменения рыночной ситуации. 

Потенциальные угрозы 

1. Иностранные конкуренты; 

2. Увеличение продаж суррогатов; 

3. Сокращение рынка; 

4. Изменения в законодательстве; 

5. Неблагоприятные изменения курса 

валюты и политики иностранных гос-

ударств; 

6. Изменение вкусов и нужд потреби-

телей; 

7. Инфляция; 

8. Неплатежеспособность 

потребителей 
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Приложение 5. Таблица преобразования внешней стратегической цели в 

конкретные маркетинговые мероприятия 

Цель: к 01 сентября 2021 г. создать сеть собственных магазинов для бытовой 

техники, ответственный: (Один из руководителей проекта – в соответствие с 

иерархией) Иванов А.А. 

Меропри-

ятия 

Промежуточные этапы Срок вы-

полнения 

Ответ-

ствен-

ный 

Бюд-

жет 

Разработка плана маркетинга 

по иссле-

дованию 

рынка 

Исследование рынка с целью 

его сегментации 

31.03.2019 Петров 

В.В.. 

 

по разме-

щению 

- определение месторасполо-

жения магазинов; 

- оценка альтернативных вари-

антов и затрат; 

30.04.2019 Бело-

усова 

В.С. 

 

по товар-

ной поли-

тике 

- разработка образа магазина; 

- разработка ассортимента;  

- использование марок и т.п. 

01.06.2019 Макаров 

В.М. 

 

по цено-

вой поли-

тике 

Стратегия: высокое качество – 

высокая цена, с целью: 

- поддержания имиджа; 

- максимизации прибыли; 

- лидерства по качеству 

услуг. 

01.07.2019 Сидоров 

Ф.Ф. 

 

по про-

движению 

продукции 

и услуг 

- политика обслуживания; 

- фирменные проспекты; 

- public relations; 

- фирменный стиль 

01.07.2019 Егорова 

М.Д 
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Приложение 5. Таблица преобразования внешней стратегической цели в 

конкретные маркетинговые мероприятия (окончание) 

Меропри-

ятия 

Промежуточные этапы Срок 

выпол-

нения 

Ответственный Бюд-

жет 

Разработка 

техниче-

ского пла-

на реали-

зации про-

екта 

1. Общестроительные работы 

2. Прокладка и монтаж 

наружных сетей  

3. Монтаж электрических се-

тей  

4. Монтаж технологического 

оборудования 

5. Озеленение территории 

31.12. 19 

 

31.12. 19 

 

28.02. 20 

 

31.12. 20  

15.07. 21 

Матроскин К.П. 

 

Федоренко С.Я. 

 

Стриженов О.П. 

 

Чуб У.Н. 

Палкин А.Г. 

 

Разработка 

финансо-

вого плана 

1. Необходимые капитало-

вложений, их динамика и 

структура: 

- издержки производства; 

- структура поступлений; 

- динамика финансовых потоков; 

- результаты по проекту 

2. Альтернативные сценарии 

3. Оценка рисков 

31.12. 18 

 

30.06. 19 

31.07. 19 

31.08.19  

 

 

31.12. 19 

31.12.19 

Елкина Д.Д. 

 

  Морозов П.А. 

Шеремет Д.А. 

Ковалев К.Ю. 

 

 

Стоянова Е.С. 

Палий В.Ф. 

 

Разработка 

плана по 

персоналу 

Системы: стимулирования, 

контроля и мониторинга ре-

зультатов, потребность в пер-

сонале (соответствие квали-

фикации сотрудников функ-

циональным обязанностям), 

программы обучения и по-

вышения квалификации 

31.12.17 

31.03.19 

30.04. 19 

30.06. 19 

31.03. 20 

 

 

30.09. 20 

Четыркин С.С. 

Сторожева И.З. 

Симаненко Р.О. 

Деньгин Ф.С. 

Четыркина Л.Э.  

 

 

Макаренко П.Г. 
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