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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Методические указания по выполнению практических работ со-

ставлены для студентов очной  формы обучения направления подго-
товки 38.03.07 «Товароведение» по дисциплине «Товарный менедж-
мент» с целью овладения и закрепления знаний полученных на лек-
циях, практических занятиях и  при самостоятельном изучении эко-
номики торгового предприятия.  

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта по специально-
сти. Перечень практических работ, их объем соответствуют  учебно-
му плану и рабочей программе дисциплины.  

Большую помощь студенту при овладении данной дисциплины 
может оказать изучение теоретического материала по прочитанному 
преподавателями университета лекционному курсу и рекомендуемой 
литературе. 

Основными задачами практических работ является самостоя-
тельная работа студентов, формирование умений в анализе сведений, 
содержащихся в учебной, научной литературе и нормативно-
технической документации; углубление теоретических знаний в изу-
чении курса, развитие творческих способностей, инициативы и само-
стоятельности при решении поставленных вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы осуществляет-
ся комплексно: по результатам выполненного задания, устному со-
общению и качеству оформленной работы. 

 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
 

1. Отчет по каждой теме работы должен оформляться в тетради 
по практическим занятиям. 

2. Перед каждой работой студент должен написать ее название, 
цель выполнения, результаты заданий. Если предусмотрено оформ-
ление работ в виде таблиц, то все результаты необходимо занести 
сначала в таблицу, затем в тетрадь. После каждой работы должны 
быть сделаны выводы с обобщением полученных результатов. 
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РАБОТА №1 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Цель работы: изучить особенности современного менеджмен-
та, его цели и задачи, а так же объекты и субъекты менеджмента. 

  
Учебное время: 2 часа. 
 
 

Вопросы для подготовки 
1. Современная теория и практика менеджмента 
2. Основные критерии современной модели 
3. Характеристика современной системы управления предприя-

тием 
4. Факторы, влияющие на современное становление менедж-

мента 
5. Менеджер, как специалист особой категории 
 
 

Краткие теоретические сведения 
Фундаментальный Оксфордский словарь английского языка да-

ет четыре определения термина «менеджмент»:  
-способ, манера общения с людьми;  
-власть и искусство управления;  
-особого рода умение и административные навыки;  
-орган управления, административная единица.  
В Словаре иностранных слов «менеджмент» толкуется как 

«управление производством» и как «совокупность принципов, мето-
дов, средств и форм управления производством с целью повышения 
его эффективности».  

В современной теории и практике под менеджментом понима-
ется процесс руководства (управления) отдельным работником, ра-
бочей группой и организацией в целом. Субъектом данного процесса 
является менеджер.  

Основные критерии современной модели менеджмента – это 
эффективность и конкурентоспособность отражены на рисунках 1 и 
2.  
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Рисунок 1 -  Современная модель менеджмента  
 
 

 
Рисунок -  2 Составляющие понятия «менеджмент»  
 
Современная система управления должна иметь следующие ха-

рактеристики:  
-небольшие подразделения, укомплектованные небольшим чис-

лом высококвалифицированных людей;  
-небольшое число уровней управления;  
-структура, основанная на командах специалистов;  
-ассортимент и качество продукции, ориентированные на по-

требителя.  
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Конечная цель менеджмента – обеспечение прибыльности 

предприятия, эффективное использование кадрового потенциала, по-
стоянное преодоление риска при работе на внутреннем и внешнем 
рынках. Основные задачи современного менеджмента отражены на 
рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Задачи менеджмента 
 
Основные факторы, влияющие на становление и развитие ме-

неджмента в российской экономике:  
-формирование рыночного механизма и сочетание его с госу-

дарственным регулированием;  
-изменения в структуре потребностей общества в продукции и 

услугах, ориентация менеджмента преимущественно на удовлетво-
рение потребностей в предметах потребления;  

-обострение внутренней конкуренции вследствие ограниченно-
сти ресурсов и снижения спроса на традиционные отечественные 
продукты и услуги;  

-интернационализация конкуренции и связанная с этим прину-
дительная адаптация к международным стандартам;  
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-усиление социальных и экологических требований к деятель-
ности организаций и учреждений, ориентация менеджмента на 
внешние факторы эффективности организаций;  

-возрастающая степень комплексности реализуемой продукции 
и услуг, диверсификация и кооперация организаций;  

-профессионализация менеджмента, повышение общественной 
значимости и оценки менеджмента, стремление к обучению и повы-
шению профессиональной квалификации.  

Задачи менеджмента решаются через деятельность особой кате-
гории специалистов, которых принято называть менеджерами. Мене-
джер – это специалист, профессионально занимающийся управленче-
ской деятельностью в конкретной области функционирования пред-
приятия.  

Профессиональное занятие означает, что этот специалист зани-
мает постоянную должность на предприятии и наделен полномочия-
ми принимать управленческие решения в определенной сфере дея-
тельности предприятия.  

Термин «менеджер» применяется к достаточно широкой кате-
гории сотрудников предприятия:  

-руководителям групп;  
-начальникам лабораторий, отделов, функциональных служб 

предприятий;  
-руководителям производственных подразделений;  
-администраторам различного уровня, координирующим дея-

тельность различных подразделений и внешних партнеров;  
-руководителям предприятий, фирм в целом.  
Выделяют три категории требований к профессиональной ком-

петенции менеджера:  
-знания в области теории и умения в сфере практики управле-

ния;  
-способность к коммуникации и умение работать с людьми;  
-компетентность в области специализации предприятия.  
В структуре любого предприятия можно выделить два вида раз-

деления труда менеджеров – горизонтальное и вертикальное.  
Горизонтальное разделение труда связано со специализацией 

менеджеров преимущественно по функциональному признаку, т.е. 
закреплению за ними одной или нескольких предметных функций 
менеджмента. Такое разделение труда обусловливает создание на 
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предприятии специальных служб стратегического управления, пла-
новых и контрольно-диспетчерских отделов и управлений и т.д.  

Вертикальное разделение труда зависит от характера осуществ-
ляемых процессов, масштабов деятельности, отраслевой принадлеж-
ности, выражается в организационной структуре предприятия, соста-
ве уровней менеджмента.  

На предприятии выделяется три иерархических уровня ме-
неджмента:  

-высший – руководитель предприятия, его первые заместители 
по функциональным областям деятельности;  

-средний – руководители подразделений, служб и администра-
тивных органов предприятия (до 60% всей численности менеджеров 
предприятия);  

-низший – руководители творческих групп и лабораторий, про-
изводственных участков и т.д.  

Чем выше иерархический уровень менеджера, тем в большей 
степени в его деятельности присутствуют функции определения це-
лей стратегического планирования и системной организации иннова-
ций.  

Современный менеджер принципиально отличается от хозяй-
ственного руководителя. Отличия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Отличие менеджера от хозяйственного руководителя 
Хозяйственный руководитель Современный менеджер 
Ждет решений «Сверху», скован, 
безынициативен, боится риска, 
пытается все взять под контроль 
или запретить 

Активен, самостоятелен, пред-
приимчив, предоставляет подчи-
ненным максимальную свободу 
действий, идет на риск 

Выступает преимущественно в 
роли диспетчера, снабженца, ин-
женера 

Разрабатывает стратегию реше-
ний экономических и правовых 
проблем 

Иррационален, верит в могуще-
ство руководства 

Рационален, критичен, рассчиты-
вает только на свои силы 

Исповедует двойной стандарт 
мышления и поведения 

Стремится к достижению общих 
целей 

Единолично принимает все ре-
шения 

Создает команду единомышлен-
ников, нацелен на выработку 
коллективного решения 
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Слабо ориентируется в происхо-
дящих изменениях, не стремится 
к новым знаниям 

Динамичен, открыт для новых 
идей 

Не компетентен в вопросах пси-
хологии, не ориентирован на 
личность подчиненного 

Умеет работать с людьми 

 
В мировой практике приняты следующие черты эффективного 

менеджмента:  
-ориентация на энергичное и быстрое действие;  
-постоянный контакт с потребителем;  
-предоставление людям определенной автономии, поощряющей 

их предприимчивость;  
-ориентация на человека как главного источника повышения 

производительности труда и эффективности производства;  
-наличие немногочисленного, но высококвалифицированного 

штата сотрудников.  
Эффективность менеджмента – результативность управленче-

ской деятельности, критерии которой:  
-действенность – степень достижения целей организации (от-

ношение результатов, которые достигнуты, к результатам, которые 
намечались);  

-экономичность – соотношение необходимого и фактического 
расхода ресурсов;  

-качество – соответствие характеристик товара (услуг) стандар-
там и требованиям потребителей;  

-прибыльность – соотношение между доходами и суммарными 
издержками;  

-продуктивность – соотношение объема товара (услуг) за опре-
деленный период в натуральных, стоимостных и других показателях 
и затрат ресурсов, соответствующих данному объему продукции (ре-
сурсов: трудовых, материальных, финансовых и др.);  

-качество трудовой жизни – условия труда работников;  
-инновационная активность – результативность внедрения нов-

шеств в различных функциональных областях деятельности органи-
зации: техническое переоснащение, производство, организация и т.д.  

Экономические показатели эффективности управления следу-
ющие: 
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1. Показатель эффективности управления  
Эу = П : Зу,                                                                                    (1) 

где П – прибыль организации; Зу – затраты на управление.  
2.Коэффициент численности управленческих работников  
Кч = Чу : Ч,                                                                                    (2) 

где Чу – численность работников управления; Ч – общая численность 
работников организации.  

3. Коэффициент затрат на управление  
Кз = Зу : 3,                                                                                      (3) 

где 3 – общие затраты организации.  
4. Коэффициент затрат на управление на единицу выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг)  
Кзп = Зу : К,                                                                                   (4) 

где К – количество или объем выпускаемой продукции (оказываемых 
услуг).  

Э.М. Коротковым предложена формула эффективной деятель-
ности менеджера, представлена на рисунке 4.  

 

 
 
Рисунок 4 – Формула эффективной деятельности менеджера 
 
 
Задания 
Задание 1. Ситуации для обсуждения 
1. В США говорят так: «Пока менеджер либо предприниматель 

работает, он должен учиться». Правильно ли это?  
2. Необходимо ли изучать зарубежный опыт при повышении 

квалификации работников? Составьте программу подготовки специ-
алиста-менеджера.  
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3. Целесообразно ли стажировать наших управленцев за рубе-
жом?  

4. Акио Морита, создатель и глава всемирно известной элек-
тронной корпорации «Сони», неоднократно повторял американским 
бизнесменам: «Вы уважаете только деловых людей, которые умеют 
быстро заработать деньги. Мы же в Японии ценим наших инженеров 
и техников: для нас честью является трудиться в области непосред-
ственного производства». Прокомментируйте. Как соотнести эти 
слова с российской практикой управления?  

5. Сформулируйте систему знаний современного менеджера. 
Как долго необходимо учить менеджеров? 

Задание 2. Выполнить  в тетради тестовое задание №2 прило-
жения 1. 

 

 
 

РАБОТА №2 
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА 

 
Цель работы: рассмотрение основных средств удовлетворения 

потребностей, изучение классификаций товаров и услуг. Структура и 
закономерности развития потребностей человека. Виды товаров. Ви-
ды услуг. Единый классификатор товаров и услуг. 

 

 Учебное время: 2 часа 
 

Вопросы для подготовки 
1. Понятие «Товара», как средства удовлетворения потребно-

стей 
2. «Услуга» - как один из видов потребностей потребителей 
3. Технология в качестве средства удовлетворения потребно-

стей производственных потребителей на рынке средств производ-
ства. 

4. Функции и особенности денег и ценных бумаг. 
 

 
 

Краткие теоретические сведения 
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В качестве средств удовлетворения потребностей выступают 
товары. Можно говорить о широком и узком определении понятия 
«товар». В широком понимании все средства удовлетворения по-
требностей, предлагаемые на рынке и его различных сегментах, от-
носятся к товарам.  

 Товар - продукция отраслей материального и нематериального 
производства, поступившая на рынок для купли-продажи или обмена 
(потребительские товары, товары производственно-технического 
назначения, услуги, недвижимость, ценные бумаги, кредиты, духов-
но-информационный, интеллектуальный продукт и т.д.) 

Исторически же сложилось так, что услуги, деньги, ценные бу-
маги, трудовые ресурсы, информацию, идеи, являющиеся специфи-
ческим товаром, принято выделять в самостоятельные виды средств 
удовлетворения потребностей. К товарам обычно относят лишь ма-
териальную продукцию («вещь»), предлагаемую на рынке, т. е. в уз-
ком понимании этого термина. Однако при рассмотрении характери-
стик других средств удовлетворения потребностей можно убедиться 
в том, что они имеют много общего с товарами. 

Товары в виде физических объектов включают в себя сырье, ма-
териалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и готовую про-
дукция. Они способны удовлетворять самые разнообразные потреб-
ности индивидуальных, производственных и управленческих потре-
бителей, относящиеся ко всем перечисленным ранее видам и разно-
видностям потребностей. Так, большинство продуктов питания удо-
влетворяют физиологические и психические (органолептические) по-
требности. Однако престижные товары (икра, мясная и рыбная га-
строномия) удовлетворяют также и социальные потребности. Табач-
ные изделия удовлетворяют в основном психические, а иногда и со-
циальные потребности (как способ общения). Непродовольственные 
товары удовлетворяют физиологические и социальные потребности 
(одежно-обувные товары), психические, интеллектуальные и духов-
ные потребности (культурно-бытовые, книжные и тому подобные то-
вары). 

Услуги, как и товары, могут удовлетворять одновременно один-
два, реже три вида и/или разновидности потребностей. Так, услуга 
питания удовлетворяет физиологические, социальные и психические 
(органолептические, эргономические) потребности, а услуга рознич-
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ной торговли — только два последних вида потребностей. Медицин-
ские, оздоровительные, спортивные, туристические и им подобные 
услуги предназначены для удовлетворения рекреационных потреб-
ностей и потребностей в безопасности. 

Технологии предназначены для производства товаров и услуг, 
которые будут удовлетворять разнообразные индивидуальные и об-
щественные потребности. Однако сами технологии непосредственно, 
удовлетворяют социальные потребности (экономические, трудовые и 
технологические, необходимые для жизнеобеспечения общества в 
целом, производственных и индивидуальных потребителей). Техно-
логии выступают в качестве средства удовлетворения потребностей 
производственных потребителей на рынке средств производства. 

Деньги и ценные бумаги выполняют социальное назначение и 
соответственно удовлетворяют социальные потребности (престиж-
ные, экономические, жизнеобеспечения общества и индивидуальных 
потребителей). Это объясняется особенностью денег и ценных бумаг, 
выполняющих функции эквивалента товаров и услуг при товарно-
денежном обмене. Именно деньги и другие заменяющие их финансо-
вые средства (кредитные карточки, банковские чеки и т. п.) способ-
ствуют превращению потребностей в спрос. Кроме того, деньги и 
ценные бумаги служат средством накопления и удовлетво-рения про-
гнозируемых и отложенных потребностей (например, для крупных 
покупок, отдыха, обеспечения затрат в будущем). 

Трудовые ресурсы (руководство, управленческий, производ-
ственный и обслуживающий персонал) являются средством удовле-
творения потребностей на рынке труда. Поскольку объектами трудо-
вой деятельности руководства и персонала служат материальная и 
нематериальная продукция, услуги, технологические процессы, а 
также персонал низовых звеньев, то их профессиональная деятель-
ность требует компетентности в определенных областях. В результа-
те этого возникают образовательные и информационные потреб-
но-сти, связанные с подготовкой и повышением квалификации пер-
со-нала и руководства. Пользователями трудовых ресурсов на рынке 
труда выступают производственные потребители (изготовители или 
исполнители услуг), органы государственного управления и мест-
но-го самоуправления, общественные объединения и организации, а 
также индивидуальные предприниматели. Трудовые ресурсы (руко-
водство и персонал организации) в процессе трудовой деятельности 
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создают продукцию, которая вся или в большей своей части стано-
вится товаром, или оказывают услуги. Таким образом, трудовые ре-
сурсы участвуют в удовлетворении потребностей разнообразных 
по-требителей, в том числе и индивидуальных. 

Информация прямо или косвенно удовлетворяет потребности 
всех категорий потребителей: общественных и индивидуальных на 
рынке информационных продукции, услуг и технологий (например, 
по разработке и продаже компьютерных программ). Информация, не 
связанная с конкретным объектом, бессмысленна и не представляет 
интереса. Информация всегда бывает о чем-то или о ком-то: о това-
рах, услугах, деньгах, ценных бумагах, политических деятелях, 
спортсменах и т. д. Она — своеобразный товар или услуга мно-
го-функционального назначения: выполняет функцию средства не 
только удовлетворения информационных, образовательных и духов-
ных потребностей, но и продвижения товара на рынок, а также сред-
ства коммуникации, позволяющего формировать спрос. Указанные 
функции информация выполняет за счет своего основного назначе-
ния — удовлетворения интеллектуальных, в частности информаци-
онных, потребностей. Благодаря этому информация обеспечивает до-
ведение до потребителя всех других видов средств удовлетворения 
потребностей. 

Идеи позволяют удовлетворить многие потребности. Они лежат 
в основе создания всех товаров, услуг и т. п. Например, компьютер 
появился в результате идеи о необходимости создания машины для   
повышения скорости и качества обработки информации. В основе 
Развития ресторанного бизнеса лежит идея о необходимости сберечь 
время потребителей по приготовлению пищи, а в основе развития 
Развлекательных заведений (театров, спортивных организаций и т. 
д.) — организация досуга потребителей. В покупке идей заинтересо-
ваны в большей степени производственные потребители, так как они 
позволяют выпускать на их основе новые товары и услуги на рынок. 
В то же время все категории потребителей, приобретая товары и 
услуги, одновременно покупают идеи, заложенные в них. 

Структура и закономерности развития потребностей человека 
непосредственно влияют на развитие коммерческой деятельности. В 
то же время у предприятий есть возможность обратного воздействия 
на систему потребностей в некоторых пределах их можно целена-
правленно формировать и корректировать. Это изменение сферы ин-



16 
 

тересов и потребностей человека в современном мире осуществляет-
ся с помощью специальных методов и технических средств - рекла-
мы, государственного регулирования, путем воздействия культурных 
традиций, и т.д. 

 
Задания: 
Задание 1. Описать виды потребностей и их особенности. 
Задание 2. Письменно ответить на тестовое задание  №1 при-

ложения 1. 
Задание 3. Подготовить доклады  по теме: «Специальные мето-

ды и технические средства влияющие на потребности человека в со-
временном мире.» 

Задание 4. Привести пример классификации любой группы то-
варов по ОКП.   

 
  

РАБОТА №3 
СПРОС, КАК  СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Цель работы: изучить понятие «спроса», способы его удовле-
творения, его классификацию, структуру.   

 
Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Понятие «спроса». Его виды. 
2. Классификация потребительского спроса 

 
Краткие теоретические сведения 

Процесс покупки начинается в тот момент, когда человек пони-
мает, что у него есть неудовлетворенная потребность. Осознание это-
го может происходить быстро и прямолинейно (человек заглядывает 
в холодильник и обнаруживает, что молоко все-таки закончилось), а 
может быть и неопределенным, как, например, желание попробовать 
чего-то новенького. Один из способов удовлетворения потребностей 
— поход в магазин и приобретение необходимого продукта. Поэтому 
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говорят, что ключевая задача розничной торговли — удовлетворение 
индивидуальных человеческих потребностей. 

Потребности людей почти бесконечны, но ресурсы для их удо-
влетворения ограничены. Человек будет выбирать те товары, кото-
рые максимально приближены к его желаниям и при этом находятся 
в рамках его финансовых возможностей. 

Спрос — это потребность, подкрепленная покупательной спо-
собностью. 

Существует множество видов спроса. Например, по степени 
удовлетворения потребностей выделяют действительный, реализо-
ванный, удовлетворенный и неудовлетворенный виды спроса. По ча-
стоте предъявления выделяют повседневный, периодический и эпи-
зодический спрос и т.д.  Также выделяют спрос на конкретные виды 
товаров и товарные группы. 

Спрос — величина непостоянная. На его объем и структуру 
влияют такие факторы, как гуманизация отношений в обществе; сте-
пень развитости различных видов потребностей и уровень осознан-
ности их населением; доходы населения и объем ресурсов, которые 
могут быть направлены на удовлетворение той или иной потребно-
сти. С изменением значений этих факторов изменяются величина и 
структура спроса. Кроме того, людям надоедают вещи, которые еще 
вчера пользовались популярностью, и они ищут разнообразия ради 
самого разнообразия. Классификация потребительского спроса отра-
жена в таблице 2.  
Таблица 2 -  Классификация потребительского спроса 
№ Виды спроса Определение 
 По степени удовлетворения потребностей 
1 Действительный (плате-

жеспособный) спрос 
Весь фактически предъявленный 
спрос на товары. Его размер опреде-
ляется суммой денежных средств, 
которые население может предъ-
явить в определенный период вре-
мени для покупки товаров и оплаты 
услуг, при условии, что их ассорти-
мент и качество полностью соответ-
ствуют предъявляемым требованиям 
Sд= Sр+Sия 
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2 Реализованный спрос Весь спрос, который фактически ре-
ализуется в определенный период 
времени при покупке при покупке 
товаров и оплате услуг 
Sр = Sy + 5НС 

3 Неудовлетворенный 
спрос 

Спрос, оставшийся нереализован-
ным ввиду отсутствия товаров или 
несоответствия их ассортимента и 
качества требованиям потребителей 
SH = Sня + Sнс 

4 Явный неудовлетворен-
ный 

Проявляется в виде определенной 
суммы денежных средств, скапли-
вающихся на руках у потребителей 
SHя= Sд-Sр 

5 Скрытый  
неудовлетворенный 

Деньгами не представлен, но реали-
зуется при покупке других товаров, 
приобретаемых в замен отсутству-
ющих Sнс = Sp- Sv                                         

6 Удовлетворенный спрос Спрос. фактически реализованный в 
товарах и услугах, по объему, ассор-
тименту и качеству полностью в со-
ответствии с требованиями покупа-
телей Sу = Sр - SНС 

7 Нереализованный спрос Спрос, по каким либо причинам не 
реализованный на рынке (неготов-
ность к покупке, нехватка времени, 
отсутствие условий для покупки) 
Sнер = Sня+So 

8 Отложенный спрос Не связан с уровнем товарного 
предложения и возникает из-за вре-
менного отсутствия условий для по-
требления некоторых товаров 
S- = SHeр - SНЯ 
 

 По характеру проявления 
 9 Отрицательный (нега-

тивный) спрос 
Ассоциируется с товарами, потреб-
ление которых людям неприятно; 
например, спрос на стоматологиче-
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ские услуги 
10 Отсутствующий спрос Характеризует незаинтересован-

ность или безразличие целевых 
групп потребителей в товаре 

11 Скрытый спрос Выражает потенциальные потребно-
сти, которые невозможно удовле-
творить с помощью имеющихся на 
рынке товаров и услуг 

12 Нерациональный спрос Спрос на товары, вредные для здо-
ровья общества и его членов 

 По частоте предъявления 
13 Повседневный спрос Спрос на товары потребительского 

назначения, приобретаемые на регу-
лярной основе 

14 Периодический спрос Отражает колебания в структуре по-
требления на сезонной, ежедневной 
и почасовой основе 

15 Эпизодический спрос Невозобновляемый спрос на товары-
однодневки 

 По степени зрелости 
16 Потенциальный спрос Прогнозируемый спрос на товары, 

находящиеся в стадиях разработки 
или проектирования, или на товары, 
недавно выведенные на рынок 

17 Формирующийся спрос Спрос на новые товары, культура 
потребления которых еще не сфор-
мирована 

18 Сложившийся спрос Спрос на известные товары, товар-
ные марки, характеризующий усто-
явшийся объем потребления 

 По интенсивности предъявления 
19 Интенсивный спрос  Спрос на новые модные товары, то-

вары-фетиши (как правило, со вре-
менем стабилизируется) 

20 Стабилизировавшийся 
спрос 

Спрос, устоявшийся по объему и ча-
стоте предъявления 

21 Угасающий (падающий) 
спрос 

Характеризуется постепенным 
уменьшением объемов потребления 
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товаров, находящихся на заключи-
тельных этапах жизненного цикла 

 С позиций соответствия целям opганизации 
22 Полноценный спрос Спрос, удовлетворяющий целям и 

задачам организации 
23 Чрезмерный спрос Спрос, выше того уровня, который 

может удовлетворить организации 
24 Неудовлетворительный 

спрос 
Спрос по своему объему или струк-
туре, не удовлетворяющий целям и 
задачам организации 

 Розничные торговцы со своей стороны пытаются сформи-
ровать связь между реализуемой ими продукцией и нуждами людей. 
Для этого им необходимо отыскивать потребителей, которым они хо-
тят продавать, выяснять их потребности, а затем формировать ассор-
тимент, наиболее полно их удовлетворяющий. Деятельность по 
управлению ассортиментом, таким образом, можно представить дву-
мя составляющими: 

 определение величины действительного спроса целевой груп-
пы потребителей; 

 действия, предпринимаемые с целью увеличения доли удо-
влетворенного спроса. Структура спроса представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5  -  Структура действительного спроса 
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Задания 
Задание 1. Изучить виды спроса и отразить их классификацию в 

тетради. 
        Задание 2. Составить таблицу с примерами товаров, реализуе-
мых в г. Курске по видам спроса. 
 

 
 

РАБОТА № 4 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 
Цель работы: изучить структуру потребительских товаров. 
Учебное время: 2 часа.  
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Товар, как средство удовлетворения человеческой потребно-
сти 

2. Классификация товаров представленных на рынке 
3. Признаки классификации товаров 
4. Род потребительских товаров 
5. Деление товаров на класс, подкласс, группы, подгруппы, ви-

ды и разновидности. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Средством удовлетворения человеческой потребности выступает 
товар. В узком смысле под товаром понимается продукт труда, про-
изведенный для обмена. В широком — понимается все, что имеет по-
требительную стоимость и может быть обменено на другой товар 
или деньги собственником этой потребительной стоимости. 

Товар — все, что может удовлетворить потребность или нужду и 
предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 
использования или потребления. 

Множество товаров, представленных на рынке обеспечивают 
удовлетворение разных человеческих потребностей, а также предла-
гают разные варианты удовлетворения одной и той же потребности. 
Например, такие товары, как губная помада и фруктовый сок обеспе-
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чивают удовлетворение двух человеческих потребностей: хорошо 
выглядеть и рационально питаться. А множество предлагаемых на 
рыке марок (марочных наименований) фруктового сока и губной по-
мады позволяют удовлетворить обозначенные потребности в соот-
ветствии с финансовыми возможностями и предпочтениями потре-
бителей. 

Классификация — разделение множества объектов на подмно-
жества по сходству или различию в соответствии с принятыми мето-
дами. В результате этого деления создаются различные классифика-
ционные группировки, которые могут иметь общие и отличные при-
знаки, а также могут быть взаимозависимыми или независимыми. 

Классификация товаров — это разделение всей совокупности то-
варов, представленных на рынке по назначению, степени долговеч-
ности, а также разбивка их на группы на основе покупательских при-
вычек потребителей. Она позволяет ориентироваться на отдельные 
виды товаров и их группы, которым присущи общие признаки, что 
создает условия для изучения, планирования, прогнозирования и 
определения структуры спроса. Классификация товаров представле-
на в таблице 3. 
Таблица 3  -  Классификация товаров 

№ Признак 
 классификации 

Определение 

 По потребительскому назначению 
1 Промышленные товары Товары, приобретаемые частными 

лицами или организациями для ис-
пользования их в качестве средств 
производства (технологическое 
оборудование, машины) 

2 Производственные то-
вары 

Товары, приобретаемые частными 
лицами или организациями для 
дальнейшей переработки или ис-
пользования в хозяйственной дея-
тельности 

3 Товары 
потребительского 
назначения 

Товары, приобретаемые конечным 
потребителем для личного исполь-
зования 

 По степени присущей долговечности 
4 Товары длительного Материальные изделия, обычно 
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пользования выдерживающие многократное ис-
пользование (телевизор, холодиль-
ник, одежда, обувь) 

5 Товары кратковремен-
ного пользования 

Материальные изделия, полностью 
потребляемые за один или несколь-
ко циклов использования (хлеб, 
соль, мыло, стиральный порошок) 

6 Услуги Итоги непосредственного взаимо-
действия исполнителя и потребите-
ля, и внутренней деятельности ис-
полнителя по удовлетворению по-
требностей потребителя (ремонт 
часов, стрижка в парикмахерской) 

 На основе покупательских привычек 
7 Товары повседневного 

спроса 
Товары, регулярно используемые в 
личном потреблении людей; потре-
битель обычно покупает их часто, 
без раздумий и с минимальными 
усилиями на их сравнение и на са-
му покупку (табачные изделия, га-
зеты) 

8 Товары импульсной 
покупки  

Товары, приобретаемые без пред-
варительного планирования и по-
иска (жевательная резинка, шоко-
ладные батончики) 

9 Товары для экстренных 
случаев 

Товары, приобретаемые при воз-
никновении острой нужды в них 
(зонтики, солнцезащитные очки) 

10 Товары предваритель-
ного выбора 

Товары, которые потребитель в 
процессе выбора и покупки, как 
правило, сравнивает по показате-
лям пригодности, качества, цены и 
внешнего оформления (мебель, 
одежда, автомобили) 

 По степени интенсивности спроса 
11 Товары особого (повы-

шенного) спроса  
Товары потребительского назначе-
ния с уникальными характеристи-
ками или определенной марки, ра-
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ди приобретения которых значи-
тельная часть покупателей готова 
затратить особые дополнительные 
усилия 

12 Товары пассивного 
спроса 

Товары потребительского назначе-
ния, о которых потребитель не зна-
ет (или знает, но обычно не заду-
мывается об их покупке) 

 По характеру взаимодействия 
13 Взаимодополняющие 

товары 
Товары, применение одного из ко-
торых требует одновременного ис-
пользования другого товара, до-
полняющего первый (например, 
зубная щетка и зубная паста) 

14 Взаимозаменяемые то-
вары 

Товары, которые служат однород-
ным целям и различия между кото-
рыми для данного потребителя и в 
данной ситуации не имеют суще-
ственного значения. Характеризу-
ются взаимной перекрестной эла-
стичностью спроса по цене (напри-
мер, сорта зеленого чая) 

 На основе потребительского восприятия 
15 Идентичные товары  Товары, одинаковые по физиче-

ским и технологическим характе-
ристикам; качеству и репутации на 
рынке; стране происхождения и 
(или) марке производителя. При 
этом незначительные различия в их 
внешнем виде не учитываются 

16 Схожие товары Товары, схожие по качеству, но от-
личающиеся по цене в такой мере, 
чтобы оправдать их сравнение 
между собой при покупке 

17 Дифференциальные то-
вары 

Товары, отличающиеся по физиче-
ским или иным параметрам от ана-
логичных товаров, производимых 
другими фирмами. Товар, который 
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подобен, но не идентичен другим 
товарам, а следовательно, не явля-
ется их полным заменителем. Та-
кой товар покупатели предпочита-
ют покупать у одного продавца, не-
смотря на торговле, что цены у 
всех продавцов одинаковы (напри-
мер, программное обеспечение для 
компьютера) 

18 Новые товары Товары, принципиально отличаю-
щиеся от известных ранее на рын-
ке, содержащие новые, дополни-
тельные функциональные возмож-
ности, изменения в форме, дизайне 
или упаковке, имеющие значение 
для потребителя 

 По характеру спроса 
19 Товары эластичного 

спроса 
Товар, объем потребления которого 
изменяется вместе с его ценой. К 
товарам эластичного спроса отно-
сятся большинство товаров предва-
рительного выбора 

20 Товар неэластичного 
спроса 

Товар, объем потребления которого 
стабилен при изменении цены. Сю-
да относятся товары первой необ-
ходимости, обеспечивающие про-
житочный минимум населения 

21 Товар «низший» по 
спросу 

Товар, потребление которого 
уменьшается по мере роста потре-
бительских доходов вследствие 
предпочтения потребителем друго-
го, более качественного товара 

22 Товар «нормальный» по 
спросу 

Товар, спрос и потребление кото-
рого возрастает по мере увеличения 
потребительских доходов 

 
В результате классификации товаров по потребительскому 

назначению выделяют три агрегированных товарных рода: производ-
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ственные, промышленные и потребительские товары. В свою оче-
редь, каждый товарный род подразделяется на классы. 

Класс товаров — множество товаров, удовлетворяющих обоб-
щенные группы потребностей. Род потребительских товаров делится 
на следующие классы; 

 продовольственные товары; 
 непродовольственные товары; 
 медицинские товары. 

В зависимости от используемого сырья и назначения товаров, 
классы делятся на подклассы, группы, подгруппы, виды и разновид-
ности. 

Подкласс товаров — множество товаров, удовлетворяющих ана-
логичные группы потребностей, имеющих определенные различия. 
Класс продовольственных товаров включает следующие подклассы: 

 продовольственные товары растительного происхождения; 
 продовольственные товары животного происхождения.  

   Группа товаров — подмножество товаров, удовлетворяющих 
более специфические группы потребностей, что обусловлено осо-
бенностями сырья, материалов, конструкций. Так, подкласс «пище-
вые продукты растительного происхождения» подразделяется на 
следующие группы: 

 плодоовощные товары; 
 зерномучные товары; 
 вкусовые товары; 
 кондитерские и пр. 

Подгруппа товаров — подмножество товаров, имеющих общее с 
группой основное назначение, но отличающихся от товаров других 
подгрупп только им присущими признаками. Например, группа кон-
дитерских товаров делится на две подгруппы, отличающиеся соот-
ношением основных компонентов и удовлетворяющие более специ-
фические потребности: 

 сахаристые товары; 
 мучные товары. 

Каждая подгруппа товаров состоит из множества видов, имею-
щих общее целевое назначение, но отличающихся друг от друга по 
своим идентификационным признакам. Вид товаров — совокупность 
товаров, отличающихся индивидуальным назначением и идентифи-
кационными признаками. Так, подгруппа сахаристых товаров вклю-
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чает следующие виды: 
 карамель; 
 конфеты. 

Вариация некоторого идентификационного признака внутри то-
варного вида позволяет выделять разновидности товаров. 

Разновидность товаров — совокупность товаров одного вида, 
отличающихся рядом частных признаков. Например, по признаку со-
держания начинки различают две разновидности карамели: 

 леденцовая карамель; 
 карамель с начинкой. 

Совокупность товаров определенной разновидности, отличаю-
щихся от товаров этой же разновидности собственным названием и 
индивидуальными особенностями, обусловленными подбором сырья, 
материалов, а также конструкцией и технологией, называется наиме-
нованием товара. 

Номинальное наименование — именное обобщенное название 
товара, выпускаемого разными изготовителями. Разновидность ле-
денцовой карамели включает следующие номинальные наименова-
ния: 

 «Барбарис»; 
 «Дюшес». 

В свою очередь, номинальные наименования включают мароч-
ные наименования — индивидуальное название товара, выпускаемо-
го определенным изготовителем. Так, леденцовая карамель может 
иметь марочное наименование «Барбарис "Красный Октябрь"». 

Кроме того, в зависимости от однородности сырья и материалов, 
из которых изготовлены товары, и их потребительского назначения 
выделяют изделия из металла, кожи, стекла и пр. С учетом особых 
свойств продовольственных товаров и необходимости создания для 
них особых режимов хранения выделяют скоропортящиеся и неско-
ропортящиеся товары и т.д. Совокупность классов, подклассов, 
групп и подгрупп, видов и разновидностей товаров составляет об-
щую товароведную классификацию потребительских товаров. 

Множество товаров, представленных на рынке и классифициро-
ванных по признаку производственного происхождения или потре-
бительского назначения называют ассортиментом. Ассортимент от-
ражает принципиальные различия между товарами и представляет 
собой логическое распределение любого множества, образованного 
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по наиболее общим признакам, на отдельные категории или звенья 
разного уровня. Существует ассортимент идей, ассортимент услуг, 
ассортимент товаров и т.д. 

Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по како-
му-либо одному или совокупности признаков. 

Признаками классификации ассортимента могут быть такие фак-
торы, как местонахождение товаров (в промышленности или торгов-
ле); широта охвата товаров (простой, сложный, развернутый, сме-
шанный ассортимент); степень удовлетворения потребностей (раци-
ональный и оптимальный ассортимент) и т.д.  

Следует различать ассортимент товаров, торговый ассортимент, 
и товарную номенклатуру. В широком смысле номенклатура — пе-
речень названий, терминов, или категорий, употребляемых в какой-
либо отрасли науки, техники и пр. Классификация ассортимента то-
варов представлена в таблице 4. 

  
 
 
 
Таблица 4  -  Классификация ассортимента товаров  

№ Признак классификации Определение 
 По местонахождению товаров 
1 Промышленный 

ассортимент 
Набор товаров, выпускаемых изготови-
телем исходя из его производственных 
возможностей 

2 Торговый ассор-
тимент 

Набор товаров, формируемый торго-
вым предприятием с учетом его специ-
ализации, потребительского спроса и 
материально-технической базы 

3 Ассортимент 
услуг 

Набор услуг, предлагаемых потребите-
лям. По степени детализации он, так же 
как и ассортимент товаров, разделяется 
на три основных вида: групповой, ви-
довой и внутривидовой 

 По широте охвата товаров 
4 Простой  

ассортимент 
Набор товаров, представленный не-
большим количеством групп, видов и 
наименований, которые удовлетворяют 
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ограниченное число потребностей 
(например, ассортимент хлебобулочно-
го или молочного магазина) 

5 Сложный  
ассортимент 

Набор товаров, представленный значи-
тельным количеством групп, видов, 
разновидностей и наименований това-
ров, отличающихся исходными мате-
риалами, конструкцией и иными при-
знаками и удовлетворяющий разнооб-
разные человеческие потребности (ас-
сортимент универсамов и универмагов) 

6 Развернутый  
ассортимент 

Набор товаров, включающий значи-
тельное количество подгрупп, видов, 
разновидностей, наименований, отно-
сящихся к группе однородных, но от-
личающихся индивидуальными при-
знаками (ассортимент специализиро-
ванного магазина) 

7 Смешанный  
ассортимент 

Набор товаров разных групп, видов, 
наименований, отличающихся большим 
разнообразием функционального 
назначения (ассортимент непродоволь-
ственных и продовольственных това-
ров) 

 По степени удовлетворения потребностей 
8 Рациональный  

ассортимент 
Набор товаров, наиболее полно удовле-
творяющий реально обоснованные по-
требности, которые обеспечивают мак-
симальное качество жизни при опреде-
ленном уровне развития науки, техники 
и технологии 

9 Оптимальный ас-
сортимент 

Набор товаров, удовлетворяющий ре-
альные потребности с максимально по-
лезным эффектом для потребителя при 
минимальных затратах на проектирова-
ние, разработку производства и доведе-
ние до потребителя 

 По состоянию в конкретный момент времени 
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10 Реальный ассор-
тимент 

Действительный набор товаров, имею-
щийся в конкретной организации про-
изводителя или продавца 

11 Прогнозируемый 
ассортимент  

Набор товаров, который должен будет 
удовлетворить предполагаемые по-
требности 

 По характеру удовлетворяемых потребностей 
12 Основной ассор-

тимент 
Набор товаров, ориентированных на 
обычные потребности основных групп 
потребителей 

13 Сопутствующий 
ассортимент 

Набор товаров, которые выполняют 
вспомогательные функции и не отно-
сятся к основным для данной организа-
ции (предметы ухода за обувью в обув-
ном магазине) 

 По структуре ассортимента 
14 Групповой ассор-

тимент товаров 
Включает перечень товарных групп, 
сформулированных по признаку одно-
родности сырья из которого они изго-
товлены, потребительскому назначе-
нию и способу производства 

15 Групповой ассор-
тимент услуг 

Включает перечень отдельных крупно-
агрегированных видов услуг: образова-
ния, здравоохранения, услуги дошколь-
ных учреждений, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, бытовые услуги и т. д. 

16 Внутригрупповой 
ассортимент това-
ров  

Набор однородных товаров, объеди-
ненных общностью признаков и удо-
влетворяющих аналогичные потребно-
сти. Представляет собой детализацию 
группового ассортимента (например, 
товарная группа обуви делится на под-
группы кожаной, текстильной, валеной 
и резиновой обуви) 

17 Видовой ассорти-
мент товаров 

Набор товаров различных видов и 
наименований, удовлетворяющих ана-
логичные потребности (например, под-
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группа кожаной обуви делится на виды: 
сапоги женские, мужские, детские) 

 
 Видовой ассортимент услуг представляет собой детализацию 

крупноагрегированных видов услуг. Например, группа бытовых 
услуг делится более чем на 20 видов, в числе которых выделяются 
ремонт и пошив одежды, обуви, трикотажных изделий, ремонт ра-
диотелевизионной аппаратуры, изготовление металлоизделий, ре-
монт и техническое обслуживание транспортных средств и т. д. 

Внутривидовой ассортимент включает разновидности товаров 
внутри отдельных видов. Признаками, отличающими одну разновид-
ность от другой, являются модель, цвет, фасон и т. д. Примером 
внутривидового ассортимента являются конкретные марки телевизо-
ров, артикулы шерстяных тканей, модели электробритв и т. д. 

Внутривидовой ассортимент услуг включает перечень кон-
кретных работ, выполняемых в рамках определенного вида услуг. 

Ассортимент торгового предприятия (торговый ассортимент) 
представляет собой номенклатуру товаров, принадлежащих, как пра-
вило, к разным товарным группам, подгруппам, видам и разновидно-
стям. Доля различных товаров в структуре торгового ассортимента 
определяется специализацией предприятия, его материально-
технической базой, потребительским спросом и другими факторами. 
Поэтому говорят, что торговый ассортимент - это набор товаров, 
сформированный по определенным признакам и призванный удовле-
творить спрос в некоторый момент времени. 

 
 
Задания 
Задание 1. Изучить классификацию товаров и отразить ее в тет-

ради 
Задание 2.  Используя классификатор российских товаров, при-

вести классификацию 2-3-х наименований товарного ассортимента 
 
 

РАБОТА № 5 
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОРГОВОГО    

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель работы: изучить особенности управления ассортиментом 
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торгового предприятия, методы и принципы управления. 
 
Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
1. Понятие «Формирования ассортиментом»  
2. Факторы, влияющие на формирование ассортимента 
3. Процесс формирования ассортимента товаров в розничной 

торговой 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Стабильность розничной торговли определяется рационально-
стью, полнотой и устойчивостью ассортимента товаров. От состава и 
обновляемости ассортимента непосредственно зависят рост товаро-
оборота и ускорение реализации товаров. Отсутствие в торговле за-
просам потребителей ассортимент порождают неудовлетворенный 
спрос, что отрицательно сказывается на эффективности торговли. 

Формирование товарного ассортимента — это установление в 
определенном порядке конкретной номенклатуры товаров, образую-
щих необходимую их совокупность для розничной торговли. 

Рынок требует, чтобы в каждом звене движения товара, и осо-
бенно на предприятиях розничной торговли, был представлен рацио-
нальный ассортимент товаров. Добиться этого весьма сложно, по-
этому первоначально надо стремиться иметь обязательный ассорти-
мент (ассортиментный минимум). При этом следует учитывать кон-
кретные условия: специфику и особенности товарных групп, отдель-
ных видов товаров, объем и структуру товарооборота, размеры 
складских и торговых площадей, наличие и состояние складского 
технологического оборудования и др. Постоянное наличие в продаже 
товаров обязательного ассортимента в определенной мере может 
служить гарантией обеспечения потребителей соот-ветствующей 
продукцией, а для этого необходимо, чтобы магазин снабжался ими 
из стабильных источников и желательно в централизованном поряд-
ке. 

На формирование ассортимента товаров розничных торговых 
предприятий сильное влияние оказывают социальный состав обслу-
живаемого населения и характер его трудовой деятельности, уровень 
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развития культуры, социальное обеспечение и уровень доходов насе-
ления. Весьма существенным фактором является уровень цен на то-
вары. Кроме этого, следует учитывать половозрастной, профессио-
нальный и национальный состав населения, его традиции и обычаи, а 
также количество и структуру обслуживаемых семей. 

При формировании ассортимента товаров нельзя не учитывать 
наличие сети магазинов-конкурентов, представленного в них ассор-
тимента товаров, уровня цен на товары, методов продажи, предлага-
емых услуг и т. д. 

Процесс формирования ассортимента товаров в розничной тор-
говой сети можно условно разделить на три этапа. 

На первом этапе устанавливается укрупненный ассортимент то-
варов, т. е. определяется ассортиментный профиль розничного пред-
приятия. Эта работа проводится с учетом действующих принципов 
размещения розничной торговой сети и на основании маркетинговых 
исследований в области целевого рынка. С учетом этого определяет-
ся место и роль розничного предприятия в общей системе торгового 
обслуживания города, района и т. д. 

Второй этап предусматривает установление количественного со-
отношения отдельных групп товаров на предприятии, т. е. рассчиты-
вается структура укрупненного ассортимента. 

На третьем этапе определяется развернутый ассортимент, т. е. 
осуществляется подбор конкретных разновидностей товаров каждой 
группы по различным признакам. При этом в каждом розничном 
предприятии должно быть обеспечено соответствие предлагаемого 
ассортимента товаров спросу населения. Учитывают также влияние 
различных факторов на построение ассортимента товаров на каждом 
конкретном розничном торговом предприятии. 

Таким образом, формирование ассортимента товаров на рознич-
ных торговых предприятиях должно быть в первую очередь подчи-
нено интересам наиболее полного удовлетворения спроса населения, 
т. е. должны быть обеспечены достаточная полнота ас-сортимента 
товаров, хорошо известных населению, и комплексность их предло-
жения. Кроме того, должна быть обеспечена прибыльная работа 
предприятия. 

Реализации в розничных предприятиях должны подлежать това-
ры надлежащего качества. 

Следует учитывать, что ассортимент товаров постоянно обнов-
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ляется. Этот процесс происходит под влиянием научно-технического 
прогресса, моды, сезонных колебаний в спросе и других факторов. 
Поэтому на розничных торговых предприятиях постоянно должна 
проводиться работа по формированию спроса путем активного 
включения новых товаров в предлагаемый ассортимент. При этом 
покупателей надо проинформировать о появлении новых товаров. 
Кроме того, в период сезонной торговли розничные торговые пред-
приятия должны расширять ассортимент соответствующих товаров. 

Принимая во внимание необходимость постоянного регулирова-
ния ассортимента товаров с учетом изменений конъюнктуры рынка и 
других факторов, на предприятиях розничной торговли могут быть 
использованы ассортиментные перечни товаров, которые устанавли-
вают для каждого конкретного магазина в зависимости от его типа, 
размера торговой площади, места расположения и других факторов. 

Наличие таких перечней позволяет не только рационально регу-
лировать ассортимент товаров, но и систематически контролировать 
его полноту и стабильность. Под полнотой ассортимента понимают 
возможность широкого выбора их разновидностей, а под стабильно-
стью — постоянное наличие в продаже товара соответствующего ви-
да. Они могут быть определены с помощью коэффициентов, характе-
ризующих ассортимент. При этом необходимо учитывать, что коэф-
фициент устойчивости ассортимента определяется за конкретный пе-
риод (месяц, квартал, год) и выражается следующими значениями: 

• для универсамов и гастрономов — 0,90; 
• для универмагов — 0,80; 
• для магазинов обуви и одежды — 0,75; 
• для магазинов по продаже культтоваров, галантерейных, 

спортивных, хозяйственных товаров — 0,85. 
В рыночных условиях работа по формированию ассортимента на 

предприятиях розничной торговли значительно усложняется. Широ-
та и глубина ассортимента реализуемых товаров во многом зависят 
от квалификации работников магазинов и коммерческих служб тор-
говых фирм и организаций, которые должны располагать обширной 
информацией о спросе покупателей, источниках возможного поступ-
ления товаров, ценах на товары и другой коммерческой информаци-
ей.  

Ассортимент товаров должен формироваться с учетом следую-
щих принципов: 
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- отражение в ассортименте особенностей спроса обслуживае-
мых и потенциальных потребителей товаров; 

- обеспечение комплектности в выборе и закупке товаров поку-
пателями; 

- соблюдение установившегося для торгового предприятия ас-
сортиментного профиля; 

- обеспечение достаточной полноты и устойчивости ассортимен-
та товаров постоянного спроса; 

- составление простого ассортимента, списка товаров незаменяе-
мых и трудно заменяемых; 

- определение круга взаимозаменяемых товаров; 
- обеспечение достаточной широты видов товаров по каждой 

группе и подгруппе в зависимости от уровня специализации торгово-
го предприятия; 

- расширение ассортимента за счет новых товаров; 
- достижение путем рационального подбора товаров и условий, 

способствующих росту товарооборота торгового предприятия, уско-
рению товарооборота, повышению прибыли. 

 
Задания 
Задание 1.  Отразить методы и принципы управления ассорти-

ментом в тетради. 
Задание 2. Выполнить в тетради, тестовую работу по тематике 

данной работы 
Задание 3. Подготовить  анкеты потребителей по различным 

группам товаров, с целью управления ассортиментом предприятия. 
 
 

РАБОТА  №6 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 
Цель работы: получить теоретические и практические навыки 

по формированию товарного ассортимента торговыми предприятия-
ми. 

Учебное время: 4 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
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1.Процесс формирования товарных категорий  и сегментация 
потребителей 

2. Формирование товарных категорий на основе покупательских 
предпочтений 

3. Правила сочетания товаров в товарных категориях 
 

 
Краткие теоретические сведения 

 
В большинстве своем потребительские комплексы представляли 

перечень конкретных разновидностей различных групп товаров, 
сформированных по функционально-потребительскому признаку. 
Недостатком этой системы классификации стала ориентация на без-
ликого «среднего» потребителя — «среднего» рыбака, «среднего» 
садовода, «среднего» мужчину. Выбор современного ритейлера, по 
каким признакам следует классифицировать товары, должен основы-
вается на следующих признаках: 

1) что логично для потребителя; 
2) функциональные и практические выгоды потребителя; 
3) фактор потребительских предпочтений; 
4) чем легко управлять; 
5) за счет чего реализуется добавленная стоимость; 
6) прочие признаки, в наибольшей степени соответствующие 

целям категорийного управления. 
Что логично для потребителя. Процессу формирования то-

варных категорий должна предшествовать сегментация существую-
щих и потенциальных покупателей по демографическим, социаль-
ным, экономическим, этническим и прочим признакам. В основу это-
го метода положена психология покупателей, которые подсознатель-
но делят товары на группы. Так, товар, «слишком дорогой» для 
группы лиц старше 55 лет, с уровнем доходов ниже 100 долл. в ме-
сяц, будет «слишком дешевым» для людей среднего возраста, зара-
батывающих от 700 долл. в месяц. Соответственно данный товар не 
попадет в потребительскую корзину ни одной из этих групп покупа-
телей. Для людей с высшим образованием товаром повседневного 
спроса может стать легкое французское вино, в то время как для по-
купателей со средним или среднеспециальным образованием таким 
товаром является пиво и т.д. 
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Подсознательное деление покупателями всего ассортимента то-
варов по признаку «мой товар»/«не мой товар» должно быть изна-
чально заложено в основу классификации товарных категорий. В от-
дельную категорию будет входить совокупность товаров, удовлетво-
ряющих потребности определенной группы покупателей. Например, 
в одну категорию могут быть включены такие товары, как раствори-
мый кофе, фильтры для кофеварок, китайский чай, какао, экзотиче-
ские пряности и табак. 

Плюсы: 
1)менеджеры категорий имеют возможность удовлетворять по-

требности индивидуального потребителя; 
2)менеджеры категорий быстрее реагируют на изменения во 

вкусах и пожеланиях потребителей; 
3) связи и взаимозависимости между товарами одной категории 

представляют наилучшие возможности для эффективного управле-
ния. 

Минусы: 
1)сложность классификации товаров, вызванная значительным 

числом «пограничных» продуктов; большая вероятность ошибочного 
разнесения товаров по категориям; 

2)менеджеры конкурируют за место в магазине для своей кате-
гории, вне зависимости от обоснованности этого решения. 

Функциональные и практические выгоды потребителей. 
Формирование товарных категорий должно основываться на анализе 
того, какие группы товаров приобретаются для удовлетворения од-
ной человеческой потребности. В одну категорию объединяются то-
вары, приобретаемые разными группами покупателей для удовлетво-
рения тождественной потребности. 

Например, в одну категорию товаров, удовлетворяющих орди-
нарную женскую потребность «быть красивой», могут быть отнесе-
ны парфюмерные и косметические товары разных производителей, 
белье, одежда, обувь и прочие товары, ориентированные на потреби-
теля с разными вкусами, доходами, привычками и предпочтениями. 

Плюсы: 
1)менеджеры всегда в курсе тенденций по данной категории; 

они имеют возможность отслеживать появление новинок, внедрять 
новые технологии и т. д.; 

2)менеджеры категории быстрее замечают рыночные тренды, 
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оперативно реагируют на действия поставщиков и конкурентов. 
Минусы: 
1)менеджеры могут не понимать, что различия между покупате-

лями внутри категории могут быть столь велики, что для их обслу-
живания нужен диаметрально противоположный подход; 

2)менеджеры категорий могут не до конца понимать, как про-
дажи (потребление) товаров их категории связаны с продажами в 
других категорий. 

Потребительские предпочтения. Признак потребительских 
предпочтений, положенный в основу классификации товаров осно-
вывается на том, что в самом акте совершения покупки преобладают 
гедонические (субъективные и эмоциональные) выгоды. Например, 
мужчина 40-45 лет совершает свои еженедельные покупки в опреде-
ленном магазине из-за возможности приобретать в табачном отделе 
кубинские сигары. Молодая женщина может предпочесть соседний 
магазин, так как в кондитерском отделе продается ее любимое пи-
рожное; мать пятерых детей также остановила свой выбор на этом 
магазине из-за того, что картофель здесь стоит на два рубля дешевле, 
и т. д. 

Очевидно, что все эти люди совершают свои покупки в том ме-
сте, где существует потенциальная возможность приобретения неко-
торого товара, обладающего для них повышенной субъективной цен-
ностью. В задачи менеджмента входит отслеживание и выявление 
таких «эмоциональных» товаров и формирование категорий на их 
основе (вокруг них). 

Плюсы: 
1)наличие в категории «эмоционального» товара обеспечивает 

устойчивый спрос для всей совокупности товаров; 
2)менеджер категории получает возможность использовать не-

ценовые методы конкуренции, например факторы моды, традиции, 
развлечения, приобщения и пр. 

Минусы: 
1)формирование категорий на основе «эмоционального» товара 

подходит не для всех групп товаров; 
2)сложность соотнесения «эмоционального» товара с опреде-

ленной категорией товаров; 
3)невозможность заранее определить все корреляционные связи 

между «эмоциональным» товаром и остальной совокупностью това-
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ров. 
Чем легко управлять. Категории товаров формируются на ос-

нове анализа цепочки товародвижения; схем поставки и реализации 
продукции или составления маршрутной карты процесса. Компонов-
ка товаров в категории осуществляется с учетом таких специфиче-
ских свойств продукции, как требования к перевозке и хранению. 

Этот признак классификации получил широкое распростране-
ние в случаях значительной географической удаленности торгового 
предприятия от мест производства или хранения товаров, в условиях 
неритмичности поставок или наличия множества филиалов. 

Плюсы: 
1)менеджер категории стремится оптимизировать процесс това-

родвижения, сократить расходы на доставку и хранение товаров; 
2)менеджер категории обеспечивает постоянное наличие това-

ров в продаже. 
Минусы: 

1)менеджер может не видеть различия между покупателями 
внутри категории; 

2)менеджеры категорий слабо реагируют на изменения в струк-
туре потребительских предпочтений; 

3)менеджеры не контролируют и, как правило, не используют 
связи и взаимозависимости в структуре категории. 

Независимо от количества и сочетания используемых при клас-
сификации ассортимента признаков необходимо соблюдать правила 
сочетания товаров в категории. 

Правила сочетания товаров в товарные категории: 
 товары одной категории должны составлять наиболее совме-

стимые комбинации с позиций покупателей, которые стремятся удо-
влетворять комплекс своих потребностей; 

 комбинация товаров в одной категории должна сочетаться с 
интересами продавца, который желает использовать эффект взаимо-
связанных покупок для привлечения дополнительных покупатель-
ских потоков и увеличения прибыли. 

 При разработке системы классификации необходимо исхо-
дить из того, что одни и те же товары или торговые марки в разных 
магазинах могут восприниматься посетителями по-разному, иметь 
разный статус и выполнять совершенно разные функции в торгово-
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технологическом процессе. Это обусловлено множеством факторов, 
среди которых можно выделить следующие: 

 товарная специализация и политика; 
 реализуемая ассортиментная стратегия; 
 место размещения магазина; 
 потребительские традиции и характер спроса; 
 ценовые стратегии производителей товарных марок и цено-

вая политика торгового предприятия; 
 уровень доходов населения и платежеспособность покупате-

лей. 
 
Задания 
Задание 1.  Изучить теорию формирования товарных категорий 
Задание 2. Сформировать товарные категории следующих тор-

говых предприятий: 
Магазин «Молоко»; 
Магазин «Женская одежда»; 
Магазин «Детский мир»; 
Магазин «Спорттовары» 
 

РАБОТА  № 7 
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО РАЙОНА 

 
Цель работы: изучить методы оценки потенциала торгового 

района, проведение сегментации территориальной единицы. 
 
Учебное время: 4 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1.Основные типы торговых районов 
2. Профиль территории торгового района 
3.Торговые зоны по принципу доступности для покупателей 
4. Жизнеспособность исследуемого района 
 
 

Краткие теоретические сведения 
 



41 
 

Оценка торгового района состоит в сегментации некоторой тер-
риториальной единицы по типам торгового района. На практике при-
нято выделять следующие основные типы торговых районов: 

-деловая зона; 
- дополнительная торговая зона; 
- ряд специализированных магазинов; 
- жилой район; 
- торговый центр. 
Деловая часть города – это район, где сконцентрированы универ-

сальные магазины и где пересекаются артерии городского обще-
ственного транспорта. 

Дополнительная торговая зона. В крупных городских районах, 
кроме делового центра, существует множество второстепенных тор-
говых районов, где магазины располагаются без какого-либо единого 
плана. 

Ряд специализированных магазинов, например таких, как мага-
зин модной одежды, часто концентрируются на одной улице или в 
одном ряду с продовольственными магазинами, аптеками, предприя-
тиями бытового обслуживания. 

Жилой район. В жилых районах обычно размещаются дежурные 
магазины и предприятия бытового обслуживания. 

Торговый центр – это группа взаимосвязанных розничных мага-
зинов, имеющих единое руководство, спроектированных и построен-
ных как единое целое, полностью укомплектованных торговым обо-
рудованием и располагающих соответствующей масштабу торгового 
центра бесплатной автостоянкой.  

 Анализ  территории позволяет установить количество потенци-
альных покупателей торгового предприятия и определить возможные 
конъюнктурные изменения местного рынка. Место расположения 
магазина позволяет розничному торговцу получить долгосрочные 
преимущества перед конкурентами. Для покупателей одним из ос-
новных критериев выбора является близость расположения торгового 
предприятия. Проходящие автомагистрали в районе расположения 
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предприятия помогают покупателям быстрее добраться до магазина. 
Для оценки потенциала торгового района много лет существует ме-
тод подсчета людей пересекающих данный участок в течении дня, 
классификации этих людей. У каждой торговой точке существуют 
определенные торговые зоны. 

1.Ближняя торговая зона – географическая площадь, на которую 
приходится 60-70% покупателей торгового предприятия. Граница 
ближней зоны – 2-4 км для автомобилистов и до 1 км для пешеходов. 
Время, затрачиваемое на дорогу должно составлять до 10 минут. 

2. Средняя торговая зона: на нее приходится 20% от объема про-
даж торгового предприятия. Время ходьбы покупателей находится в 
пределах 10 -20 минут и определяют  радиус этой зоны 1-2 км для 
пешеходов, 2-6 км для автомобилистов. 

3.Дальняя торговая зона включает покупателей, которые случай-
но совершают покупки в магазине. Приносит 15% всех покупок, со-
вершаемых в магазине. Ее границы находятся в радиусе 2-5 км для 
пешеходов, для пользующихся транспортом границы не лимитиру-
ются и могут охватить площадь радиусом до 30 км и более. 

Анализ территории района позволяет установит количество по-
тенциальных покупателей торгового предприятия и определить воз-
можные конъюнктурные изменения местного рынка. При проведе-
нии анализа необходимо составить профиль территории торгового 
района. Для этого на карту наносят изохроны, отмечая точки с фик-
сированным временем передвижения по каждой улице, идущих от 
выбранного места. Соединив точки между собой, можно получить 
изохронные линии. Точки, проставленные, например, через каждые 5 
минут, на улицах жилых кварталов, на автомагистралях, где скорость 
движения выше, они находятся друг от друга значительно дальше, на 
узких петляющих улицах расстояние между точками наоборот со-
кращается. Поскольку для многих покупателей одним из критериев  
выбора торгового предприятия является дистанционные факторы, а 
массовое строительство автомагистралей позволяет быстрее добрать-
ся до торговой точки, районы, которые выглядят удаленными участ-
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ками, могут оказаться доступными. Изохроны наносят через каждые 
5,10,15 и 20 минут. Таким образом можно определить количество 
домашних хозяйств, являющихся потенциальными покупателями. 

Общее число автомобилей наиболее существенным показателем 
при определении потенциала исследуемого района, проезжающих 
мимо участка, является существенным показателем при определении 
потенциала исследуемого района. Предполагаемый участок рассмат-
ривается в качестве центральной точки, из которой на карту наносят 
концентрические окружности на расстоянии 0,25; 0,5; 1; 2; 4 и 5 км.  

ОТРАЗИТЬ СУЩНОСТЬ МЕТОДА СРАВНЕНИЯ 
 

Задания  
Задание 1. Изучить вопросы формирования ассортиментной 

стратегии с точки зрения оценки потенциала и перспектив развития 
целевого сегмента рынка. 

Задание 2. Провести оценку потенциала торгового района, по 
месту жительства студента, составить карту потенциальной емкости, 
карту изохронов торгового района. 

Задание 3. Произвести расчет  потенциала  исследуемого торго-
вого предприятия методом сравнения 

 
 

РАБОТА № 8 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Цель работы: изучить основные факторы, определяющие 

структуру потребления 
 
Учебное время: 2 часа 
 

Вопросы для подготовки 
 

1.Сегментация рынка по социально-экономическим критериям 
2.Структура рынка по типам домохозяйств 
3.Карта стратегических групп торгового района 
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Краткие теоретические сведения 
 

 Для того, чтобы определить целевую группу потребителей, 
необходимо ответить на  следующие вопросы: 

-какие категории потребителей представлены на рынке; 
- каковы их характерные особенности; 
- какие из имеющихся на рынке категорий потребителей удо-

влетворяют целям и задачам предприятия. 
Информацию о населении торгового района  можно получить из 

разных источников.  Целесообразно обратиться к статистическим 
данным, например для определения возрастной волны потребителей. 
Полученные сведения позволяют провести сегментацию торгового 
района по ряду признаков, таких как: 

-численность различных сегментов рынка, перспективы их раз-
вития; 

-средний размер домашних хозяйств и средний возраст членов 
их семей; 

- коэффициент демографической нагрузки в семье; 
-образование, квалификация, должность, профессия представи-

телей разных сегментов; 
-принадлежность к отрасли экономики; 
- отношение к собственности. 
При подсчете численности целевых групп потребителей, следу-

ет учитывать, что состав населения на каждый момент времени фор-
мируется под влиянием комплекса социально-экономических факто-
ров. К таким факторам можно отнести: миграционный поток и отток 
жителей, рождаемость, смертность, брачность, разводимость, укруп-
нение семей. 

Чтобы учесть структуру потребления разных сегментов рынка 
по числу включенных в него членов можно определить с помощью 
коэффициента экономической нагрузки: 

 
 
Затраты семей целевого сегмента рынка можно рассчитать. Лю-

ди как правило с определенным уровнем доходов тратят на удовле-
творение одних и тех же групп приблизительно равные денежные 
средства. 
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Примерная структура потребления выглядит следующим обра-
зом: 

-расходы не связанные с потреблением (налоги, сборы, платежи, 
расходы на покупку недвижимости) – 27%; 

- расходы на покупку непродовольственных товаров – 23%; 
- расходы на покупку продуктов питания – 28%; 
-расходы на ведение домашнего хозяйства – 7%; 
- расходы на оплату услуг – 15%.  
  
Задания 
Задание 1. Используя  данные статистики, произвести анализ 

структуры потребления одного из районов г. Курска 
Задание 2. Изучить основные факторы, определяющие структу-

ру потребления г. Курска 
 
 

РАБОТА  № 9 
АНАЛИЗ МАКРООКРУЖЕНИЯ ТОРГОВОГО             

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Цель работы: изучить составляющие макроокружения торго-
вой организации и методику проведения его анализа 

 
Учебное время: 4 часа. 

 
 

Вопросы для подготовки 
1. Основные факторы макроокружения 
2. Внешняя среда организации и ее составляющие 
3. РЕSТ – метод, как метод определяющий факторы, влияющие 

на торговое предприятие 
 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Для формирования стратегии поведения организации ее руко-

водство обязано иметь углубленное представление о внешней среде, 
тенденциях развития и своем месте в ней, вскрыть те угрозы и воз-
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можности, которые необходимо учитывать при определении и до-
стижении своих целей. 

При проведении анализа внешней среды организации целесооб-
разно различать факторы макроокружения и непосредственного 
окружения. 

Внешняя среда организации представляет собой совокупность 
активно действующих субъектов и сил, которые находятся вне сферы 
непосредственного ее контроля и могут оказать влияние на ее страте-
гию. 

По степени воздействия на организацию внешние факторы де-
лятся на две группы: отдаленного воздействия (макросфера) и непо-
средственного влияния ближнего окружения, или отраслевые факто-
ры (микросфера). 

Стратегический анализ макросреды проводится с помощью 
РЕSТ - метода. Его цель — отслеживание изменения макросреды по 
четырем узловым направлениям и выявление тенденций, событий, не 
подконтрольных организации, но оказывающих влияние на принятие 
стратегических решений. 

Макроокружение создает общие условия функционирования ор-
ганизации во внешней среде. В большинстве случаев макроокруже-
ние не имеет специфического характера для конкретной организа-
ции. 

Отдельные факторы внешней среды оказывают неодинаковое 
воздействие на разные организации. При этом считается общепри-
знанным, что крупные организации больше зависят от дальней 
внешней среды, чем мелкие. 

Стратегический анализ внешней среды для конкретной органи-
зации предполагает: 

1) определение факторов и тенденций внешней среды, оказы-
вающих значимое влияние на бизнес организации; 

2) выявление факторов, которые содержат потенциальные 
угрозы бизнесу организации; 

3) анализ факторов, развитие которых содержит новые возмож-
ности для бизнеса организации. 

Слабые и сильные стороны организации, а также способность 
конкурировать позволяют ей использовать одни возможности лучше, 
чем другие. Наиболее выгодными для организации являются те воз-
можности отрасли, которые обеспечивают максимальный рост при-
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были и при которых она приобретает наибольшие конкурентные 
преимущества. Возможности отрасли, которые организация не в со-
стоянии реализовать, являются иллюзией. 

Одним из инструментов изучения макроокружения организации 
является РЕSТ-анализ. РЕSТ - это аббревиатура четырех английских 
слов: Р -  политика; Е -  экономика; S - общество (социум); Т -  тех-
нология. Пример заполнения матрицы РЕSТ - анализа приведен на 
рисунке 6. 

Рассмотрим составляющие макроанализа организаций. 
Политическая компонента  
Политико-правовой фактор внешней среды изучается в первую 

очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях ор-
ганов государственной власти в отношении развития общества и о 
средствах, с помощью которых государство предполагает претворять 
в жизнь свою политику. 

При изучении политической компоненты макроокружения  ин-
тересует степень правовой защищенности, динамизм правовой сре-
ды, уровень общественного контроля за деятельностью правовой си-
стемы общества. Важным является выяснение степени обязательно-
сти действия правовых норм, а также того, распространяется ли их 
действие на все организации или же существуют исключения и: пра-
вил, и, наконец, уяснение того, насколько неотвратимо применение 
санкций к организации в случае нарушения ею правовых норм. 

 
РЕСТ – анализ 

 
Для _______________________________________(наименования организации) 
         На перспективу до 20___г. 
 
P Политика  Е Экономика  

1  Выборы Президента РФ  1  Общая характеристика экономиче-
ской ситуации  2  Выборы Государственной Думы РФ  2  Инфляция  

3  Изменение законодательства РФ  3  Динамика курса российского рубля к 
доллару США  

4  Отношения организации с прави-
тельством и федеральной властью в це- 4  Динамика ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ  

5  Государственное влияние в отрасли, 
включая долю госсобственности  5  Экспортно-импортная политика по 

продукту организации  
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6  Государственное регулирование в от-
расли  6  Затраты организации на энергоно-

сители  
S  Социум  Т Технология  

1  Изменение структуры доходов  1  Государственная технологическая 
политика  

2  Изменение уровня и стиля жизни  2  
Значимые тенденции в области 
НИОКР 

3  Экологический фактор  3  Новые патенты  

4  Отношение к работе и отдыху  4  Оценки скорости изменения и 
адаптации новых технологий  5  Отношение к образованию  5  Новые продукты  

6  Демографические изменения  6  
Технологические изменения, име-
ющие существенное значение для 
продукта организации  

 
Рисунок 6  – Пример анализа макроокружения 
 
Организация должна знать о намерениях органов государствен-

ной власти в отношении развития общества и о средствах, с помо-
щью которых государство намерено проводить в жизнь внутреннюю 
политику. Полезно знать базовые характеристики политической си-
стемы: какая идеология определяет политику правительства, 
насколько стабильно правительство, насколько оно в состоянии про-
водить свою политику, какова степень общественного недовольства 
и насколько сильны оппозиционные политические структуры. 

Экономическая компонента. Изучение экономической компо-
ненты макроокружения позволяет понять то, как формируются и 
распределяются ресурсы, каков общий уровень экономического саз-
вития, добываемые природные ресурсы, климат, тип и уровень раз-
витости конкурентных отношений, структура населения, уровень об-
разованности рабочей силы и величина заработной платы. 

Для стратегического планирования при изучении перечислен-
ных показателей и факторов представляют интерес не значения пока-
зателей как таковые, а то, какие новые возможности для бизнеса это 
дает. Так же в сферу интереса стратегического управления входит и 
вскрытие потенциальных угроз для организации, которые заключены 
в отдельных составляющих экономической компоненты. Очень часто 
возможности и угрозы идут в жесткой связке. Например, низкая цена 
рабочей силы, с одной стороны, может привести к снижению издер-
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жек. С другой стороны, она таит в себе угрозу снижения качества 
труда. 

Анализ экономической компоненты ни в коем случае не должен 
сводиться к анализу отдельных ее составляющих. Он должен быть 
направлен на комплексную оценку ее состояния. В первую очередь, 
это фиксация уровня риска, степень напряженности конкуренции и 
уровень деловой привлекательности. 

Социальная компонента. Объектом изучения социальной ком-
поненты макроокружения является отношение людей к работе и ка-
честву жизни, существующие в обществе обычаи и верования, разде-
ляемые людьми ценности, демографическая структура общества, 
рост населения, уровень образования, мобильность людей и т.п. Со-
циальная компонента внешней среды в наибольшей степени связана 
с формированием потребительских предпочтений населения, влияет 
как на компоненты макроокружения, так и на внутреннюю среду ор-
ганизации. Отличительной особенностью социальных процессов яв-
ляется то, что они меняются относительно медленно, но приводят ко 
многим существенным изменениям в окружении организации. По-
этому следует серьезно отслеживать возможную динамику социаль-
ных процессов. 

Технологическая компонента. Анализ этой компоненты позво-
ляет своевременно увидеть те возможности, которые развитие науки 
и техники открывает для производства новой продукции, для усо-
вершенствования производимой продукции и для модернизации тех-
нологии изготовления и сбыта продукции. Прогресс науки и техники 
несет в себе огромные возможности и не менее существенные угрозы 
для фирм. Многие организации не в состоянии увидеть открывающи-
еся новые перспективы, так как технический потенциал для осу-
ществления коренных изменений преимущественно создается за пре-
делами отрасли, в которой они функционируют. Опоздав с модерни-
зацией, они теряют свою долю рынка, что может привести к негатив-
ным последствиям. 

Одним из мощных процессов обновления продукции и техноло-
гии ее изготовления является процесс переноса технологии. Он со-
стоит в том, что лабораторные разработки, производимые в высоко-
технологичных отраслях, выносятся на рынок, где их могут приобре-
сти производители продукции различных отраслей. В результате это-
го процесса устоявшиеся в течение многих лет и ставшие традицион-
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ными рынки отдельных видов продукции могут за короткое время 
кардинально измениться. Это произошло с рынком конторских ма-
шин в результате развития компьютеров, это произошло с рынком 
часов в результате введения в механизм часов интегральных схем, 
это произошло с рынком аудиотехники в результате создания систем 
цифровой записи звука.  

Изучая различные компоненты макроокружения, следует иметь 
в виду два момента. 

1.Все компоненты макроокружения оказывают влияние друг на 
друга. Изменения в одной из компонент обязательно приводят к то-
му, что происходят изменения в других компонентах макроокруже-
ния. Поэтому их изучение и анализ должны вестись не по отдельно-
сти, а системно, с отслеживанием не только собственно изменений в 
отдельной компоненте, но и с уяснением того, как эти изменения 
скажутся на других компонентах макроокружения. 

2.Степень воздействия отдельных компонент макроокружения 
на организации различна и зависит от размера организации, ее отрас-
левой принадлежности, территориального расположения и т.п. Счи-
тается, что крупные организации испытывают большую зависимость 
от макроокружения, чем мелкие. 

Для результативного изучения состояния компонент макро-
окружения в организации должна создаваться специальная система 
отслеживания внешней среды. Она направлена на осуществление как 
специальных наблюдений, связанных с какими-то особыми события-
ми, так и проведение регулярных (обычно один раз в год) наблюде-
ний за состоянием важных для организации внешних факторов. Про-
ведение наблюдений осуществляется множеством различных спосо-
бов. В их числе: 

- анализ материалов, опубликованных в периодической печати, 
книгах, других информационных изданиях; 

- участие в профессиональных конференциях. 
Изучение компонент макроокружения должно предусматривать 

не только констатацию того, в каком состоянии они пребывают сей-
час, но и определение тенденции изменения состояния отдельных 
важных факторов, чтобы предвидеть угрозы и возможности. 

Анализ внешней среды включает анализ внешних стейкходде-
ров (групп поддержки) и определение действующих сил внешней 
среды. Он также позволяет идентифицировать состав и силу конку-
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рентов, поставщиков и потребителей, степень влияния ключевых 
стейкхолдеров на отрасль. 

К наиболее важным воздействиям внешней среды на отрасль 
можно отнести действующие социальные факторы, силы уровня гло-
бальной экономики, политические факторы и технологические инно-
вации. При этом надо иметь в виду, что факторы необходимо учиты-
вать только в той мере, в которой они воздействуют на отрасль, а не 
в той, например, как их оценивают политики или СМИ. 

После выявления настоящего положения дел в отрасли устанав-
ливаются динамические факторы, которые определяют тенденции 
развития отрасли и требуют организационных изменений, воздей-
ствующих на процесс стратегического планирования. Здесь может 
быть полезным метод разделения факторов на те, которые отражают 
отраслевой спрос, и те, которые определяют отраслевые цены и соот-
ветственно потенциальную среднеотраслевую прибыль. Осуществ-
ление этой части анализа позволит решить, является ли отрасль при-
влекательной для инвестиций (растущей и прибыльной) или нет, а 
также определить те сферы деятельности в отрасли, где фирма может 
добиться конкурентного преимущества. 

Многие факторы внешней среды и стейкхолдеры воздействуют 
на уровень и динамику отраслевого спроса. Одни влияют на уровень 
и динамику отраслевого спроса, вторые являются факторами отда-
ленного окружения, и поэтому фирма не имеет возможности на них 
влиять. Третьи представляют собой так называемое ближнее окруже-
ние — и на них можно влиять. Прежде всего это относится к таким 
важным группам стейкхолдеров, как потребители и конкуренты. 
 
         Задания 

Задание 1. Изучить методику исследования макроокружения 
торгового предприятия и отразить ее в тетради 

Задание 2. Провести РЕSТ – анализ следующих торговых пред-
приятий: 

- по реализации ювелирных товаров; 
- по реализации спортивных товаров;  
- по реализации строительных товаров. 
 
 

 
РАБОТА № 10 
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

Цель работы: изучить эффективность действующей стратегии 
предприятия посредством метода SWOT. 

 
Учебное время: 2 часа 

 
 

Вопросы для подготовки 
1.Составляющие метода оценки 
2. Срезы внутренней среды 
3. Набор характеристик, составляющие сильные и слабые сто-

роны предприятия 
 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Устойчивое финансовое и рыночное положение компании - лучший 

показатель качественно разработанной эффективной стратегии. 
Метод SWOT - сила, слабость, возможности  и угрозы  - является 

широко признанным подходом, позволяющим провести совместное 
изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удает-
ся установить линии связи между силой и слабостью, которые прису-
щи организации, и внешними угрозами и возможностями. Методоло-
гия SWOT предполагает сначала выявление угроз и возможностей, а 
также сильных и слабых сторон, после чего устанавливаются связи 
между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
формулирования стратегии организации. 

Сила - это то, в чем организация преуспела, или какая-то осо-
бенность, предоставляющая ей дополнительные возможности. Сила 
может заключаться в навыках, значительном опыте, ценных органи-
зационных ресурсах или конкурентных возможностях, достижениях, 
которые дают организации преимущества на рынке (например, более 
качественный товар, совершенная технология, лучшее обслуживание 
клиентов, большая узнаваемость товарной марки).  

Слабость - это отсутствие чего-то важного для функциониро-
вания организации или то, что ей не удается (в сравнении с другими), 
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или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия. Слабая сторона в 
зависимости от того, насколько она важна в конкурентной борьбе, мо-
жет сделать организацию уязвимой. 

Сильные стороны служат базой, на которую организация опира-
ется в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться рас-
ширять и укреплять. Слабые стороны - это предмет пристального 
внимания со стороны руководства, которое должно делать все воз-
можное, чтобы избавиться от них. 

Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организа-
ционной культурой, которая также должна подвергаться самому се-
рьезному изучению. 

Сильные и слабые стороны внутренней среды организации в та-
кой же мере, как и угрозы и возможности, определяют условия ус-
пешного существования организации.  

Когда внутренние сильные и слабые стороны организации вы-
явлены, оба списка должны быть тщательно изучены и оценены.  

А. Томпсон и А. Стрикланд  предложили следующий при-
мерный набор характеристик, заключение по которым должно позво-
лить составить список слабых и сильных сторон организации, а также 
список угроз и возможностей для нее, заключенных во внешней среде. 

Сильные стороны: 
• выдающаяся компетентность; 
• адекватные финансовые ресурсы; 
• высокая квалификация; 
• хорошая репутация у покупателей; 
• известный лидер рынка; 
• изобретательный стратег в функциональных сферах деятель-

ности организации; 
• возможность получения экономии от роста объема производ-

ства; 
• защищенность (хотя бы где-то) от сильного конкурентного 

давления; 
• подходящая технология; 
• преимущества в области издержек; 
• преимущества в области конкуренции; 
• наличие   инновационных  способностей   и   возможности   их 

реализации; 
• проверенный  временем менеджмент. 
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Слабые стороны: 
• отсутствие ясных стратегических направлений; 
• ухудшающаяся конкурентная позиция; 
• устаревшее оборудование;  
• низкая прибыльность; 
• недостаток управленческого таланта и глубины владения про-

блемами; 
• отсутствие некоторых типов ключевой квалификации и ком-

петентности; 
• плохое отслеживание процесса выполнения стратегии; 
• уязвимость по отношению к конкурентному давлению; 
• отставание в области исследований и разработок; 
• слабое представление о рынке; 
• внутренние производственные проблемы ; 
• слишком узкий ассортимент продукции; 
• недостаточный имидж на рынке; 
• плохая сбытовая сеть; 
• неудовлетворительная организация маркетинговой деятельности; 
• себестоимость каждого изделия выше, чем у основных конку-

рентов; 
•неспособность финансировать необходимые изменения в страте-

гии. 
Возможности: 
• выход на новые рынки или сегменты рынка; 
• расширение производственной линии; 
• увеличение разнообразия во взаимосвязанных продуктах; 
• добавление сопутствующих продуктов; 
• вертикальная интеграция; 
• возможность перейти в группу с лучшей стратегией; 
• самодовольство среди конкурирующих фирм; 
• ускорение роста рынка. 

 
Угрозы: 
• возможность появления новых конкурентов; 
• рост продаж замещающего продукта; 
• замедление роста рынка; 
• неблагоприятная политика правительства; 
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• возрастающее конкурентное давление; 
• рецессия и затухание делового цикла; 
• возрастание силы торга у покупателей и поставщиков; 
• изменение потребностей и вкуса покупателей; 
• неблагоприятные демографические изменения. 
Организация может дополнить каждую из четырех частей списка 

теми характеристиками внешней и внутренней среды, которые отража-
ют конкретную ситуацию. 

На первом этапе SWOT-анализа заполняется квадрант «Воз-
можности», а затем - «Угрозы». На втором этапе сначала заполняется 
квадрант «Сильные стороны», а затем - «Слабые стороны».  

Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы 
SWOT-анализа. В соответствующие ячейки матрицы необходимо за-
нести сильные и слабые стороны предприятия, а также рыночные 
возможности и угрозы (таблица 5). На пересечении блоков образует-
ся четыре поля: СИВ (сила и возможности); СИУ (сила и угрозы); 
СЛВ (слабость и возможности); СЛУ (слабость и угрозы). 

 
 

 Возможности 1.2. 3. Угрозы 1.2. 3. 

Сильные стороны 1.2.3. ПОЛЕ СИВ ПОЛЕ СИУ 

Слабые  стороны 1.2. 3. ПОЛЕ СЛВ ПОЛЕ СЛУ 

Рисунок  7 - Матрица анализа 

На каждом из полей исследователь должен рассмотреть все воз-
можные парные комбинации и выделить те, которые должны быть 
учтены при разработке стратегии поведения организации. 
 

Таблица 5 - Матрица SWOT-анализа 
 Возможности: 

1. Появление новой рознич-
ной сети и т.д. 

Угрозы: 
1. Появление нового конку-
рента и т.д. 

Сильные сторо-
ны: 

1. Как воспользоваться воз-
можностями.  Попытаться 

2. За счет чего можно сни-
зить угрозы. 



56 
 

1. Высокое каче-
ство продукции и 
т.д. 

войти в число поставщиков 
новой сети, сделав акцент на 
качестве нашей продукции. 

Удержать наших покупате-
лей от перехода к конкурен-
ту, проинформировав их о 
высоком качестве нашей 
продукции. 

Слабые стороны 
1.Высокая себе-
стоимость про-
дукции и т.д. 

3. Что может помешать вос-
пользоваться возможностя-
ми. Новая сеть может отка-
заться от закупок нашей 
продукции, так как наши 
оптовые цены выше, чем у 
конкурентов. 

4. Самые большие опасности 
для фирмы 
Появившийся конкурент 
может предложить рынку 
продукцию, аналогичную 
нашей, по более низким це-
нам. 

 
В отношении тех пар, которые были выбраны с поля СИВ, сле-

дует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон ор-
ганизации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, кото-
рые появились во внешней среде. Для тех пар, которые оказались на 
поле СЛВ, стратегия должна быть построена таким образом, чтобы 
за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имею-
щиеся в организации слабости. Если пара находится на поле СИУ, то 
стратегия должна предполагать использование силы организации 
для устранения угрозы. Наконец, для пар, находящихся на поле 
СЛУ, организация должна вырабатывать такую стратегию, которая 
позволила бы ей избавиться от слабости и попытаться предотвратить 
нависшую над ней угрозу. 

Заполнив такую матрицу можно увидеть результат: 
1) определены основные направления развития предприятия; 
2) сформулированы основные проблемы предприятия, подле-

жащие скорейшему решению для успешного развития бизнеса. 
 

Задания 
Задание 1. Изучить методику анализа и отразить ее в тетради  
Задание 2. На основе приведенных данных, провести SWOT- 

анализ магазина «Хозтовары» 
 Магазин № 6 «Хозтовары». Общество с ограниченной ответ-

ственностью, использует специальный налоговый режим  - единый 
налог на вмененный доход. Основными проблемами магазина «Хоз-
товары» является  рост издержек, который ведет к уменьшению при-
были и рентабельности. Нехватка складских помещений снижает 
скорость товарооборота магазина. Рост закупочных цен на продук-
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цию обусловлен инфляцией, ростом цен на бензин и курса евро на 
мировом рынке. В то же время магазин «Хозтовары» обладает внут-
ренними ресурсами, среди которых основными являются квалифици-
рованные кадры предприятия и наличие постоянных поставщиков.   

Основные срезы магазина: 
 1.Недостаток свободных денежных средств; 

          2. Недостаточный уровень материального стимулирования; 
          3.  Высокий уровень закупочных цен на продукцию; 
          4. Нехватка складских помещений, что в свою очередь снижает 
скорость товарооборота; 
          5.  Разнородный ассортимент товара; 
          6.  Вывеска, не соответствующая ассортименту продукции; 
          7. Неконкурентоспособный по отношению к крупным сетям 
магазинов бытовой техники и хозтоваров; 
          8.  Повышение издержек; 
          9.  Снижение товарооборота. 

 10. Высокая квалификация и опыт персонала; 
          11. Наличие постоянных поставщиков и заказчиков; 
          12. Расширение ассортимента товара. 

  13. Достаточно высокие темпы инфляции по сравнению с раз-
витыми странами;          

14. Высокая степень криминализации общества; 
15. Нестабильная обстановка на внешнем рынке; 

         16. Неоправданный рост цен; 
         17. Снижение платежеспособности населения 

18. Государственная поддержка предпринимателей во время 
кризиса; 
         19. Снижение сумм налоговых вычетов; 
         20. Удешевление рабочей силы. 
 

 
 

РАБОТА № 11 
АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

SNW -АНАЛИЗ 
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Цель работы: изучить методику проведения анализа внутрен-
ней среды торгового предприятия на основе усовершенствованного 
SNW – анализа.   

Учебное время: 2 часа 
 

 Вопросы для подготовки 
 

1.Отличие SWOT-анализа от SNW-анализа 
2.Составляющие SNW-анализа 
3. Метод составления профиля среды 

 
 

Краткие теоретические сведения 
 

SNW-анализ – это усовершенствованный SWOT-анализ: 
1) Strength (сильная сторона); 
2) Neutral (нейтральноя сторона);  
3) Weakness (слабая сторона).  
В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – анализ 

так же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина 
добавления нейтральной стороны является, то что «зачастую для по-
беды в конкурентной борьбе может оказаться достаточным состоя-
ние, когда данная конкретная организация относительно всех своих 
конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям находится в 
состоянии N, и только по одному в состоянии S». 

Для составления SNW – анализа необходимо заполнить табли-
цу, приведенную ниже. Наиболее распространенный вариант  приве-
ден в таблице 6: 

 
Таблица 6 - Пример таблицы при SNW-анализе 
Наименование стратегиче-
ской позиции 

Качественная оценка позиции 
Сильная (S) Нейтральная (N) Слабая (W) 

Стратегия организации    
Бизнес-стратегии     
Оргструктура    
Финансы    
Продукт как конкурентоспо-
собность  

   

Структура затрат     



59 
 

Дистрибуция как система ре-
ализации продукции  

   

Информационная технология    
Дополнительные стратегиче-
ские позиции (с учетом спе-
цифики организации)  

   

 
Для анализа среды может быть применен метод составления ее 

профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля 
отдельно макроокружения, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды. С помощью метода составления профиля среды удается 
оценить относительную значимость для организации отдельных фак-
торов среды. 

Метод составления профиля среды состоит в следующем. В таб-
лицу профиля среды выписываются отдельные факторы среды. Каж-
дому из факторов экспертным образом дается оценка: 

1) важности для отрасли по шкале: 3 — большая, 2 — умерен-
ная, 1 — слабая; 

2) влияния на организацию по шкале: 3 — сильное, 2 — умерен-
ное, 1 — слабое, 0 — отсутствие влияния; 

3) направленности влияния по шкале: +1 — позитивная, -1 — 
негативная. 

Приведем пример того, как может выглядеть таблица профиля 
среды  на основе таблицы 7. 

 
Таблица 7 - Профиль среды организации 

Факторы 
среды 

 

Важность для 
отрасли, А 

Влияние на 
 организацию, 

В 
 

Направлен-
ность 

 влияния, С 
 

Степень  
важности, 
 D=A-B-C 

1     
2     
3     

 
Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается 

интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для 
организации. По этой оценке руководство может заключить, какие из 
факторов среды имеют относительно более важное значение для их 
организации и, следовательно, заслуживают самого серьезного вни-
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мания при разработке стратегии, а какие факторы заслуживают 
меньшего внимания. 

Другим вариантом анализа внешней среды через составление 
перечня внешних опасностей и возможностей организации является 
метод взвешивания каждого фактора (для измерения значимости 
каждого фактора для конкретной организации). 

Взвешивание фактора осуществляется  от +5 (очень положи-
тельное) через 0 (нейтральное) к –5 (очень отрицательное). Воздей-
ствие фактора – от +50 (сильное воздействие, возможность) через 0 
(отсутствие воздействия, нейтральное) к –50 (сильное воздействие, 
серьезная опасность). 

Наиболее благоприятные возможности обеспечиваются техно-
логической мощью организации, наибольшая опасность заключается 
в конкуренции со стороны зарубежных фирм. 

После анализа перечня руководство должно провести оценку 
сильных и слабых сторон организации. При этом оно должно иметь 
полное представление о внутреннем потенциале и о недостатках ор-
ганизации, а также о внешних проблемах. 

Итак, подводя итог данной главе, можно сказать, что отраслевой 
анализ необходим предприятию для вынесения оценки состояния и 
перспектив развития важнейших, субъектов и факторов окружающей 
среды: отрасли, рынков, поставщиков. Таким образом, на основании 
результатов проведения данного анализа (SWOT-анализ, SNW-
анализ) предприятие формирует свою стратегию по деятельности на 
рынке в данной отрасли. 

 
Задания 
Задание 1.  Изучить методику проведения SNW-анализа. 
Задание 2. На основе представленного SWOT – анализа в таб-

лице 8,  провести SNW-анализ  минеральной  бутилированной воды 
предприятия «Антарктида». 
Таблица 8 - Результаты SWOT-анализа деятельности предприятия 
«Антарктида» 
 Возможности: 

получение кредитов под 
низкие проценты; 
снижение налогового 
бремени для малых 
предприятий 

Угрозы: 
Инфляция; 
усиление конкурентной 
борьбы; 
новое оборудование у 
конкурирующих органи-



61 
 

 заций 
Сильные стороны: 
использование 
современных ресурсо-
сберегающих техноло-
гий в процессе произ-
водства; 
высокая оборачивае-
мость капитала, 
привлекательная цена на 
товар, низкие издержки 
на транспортировку. 

наращивание прибыли за 
счет использования за-
емного капитала; 
сохранение конкуренто-
способного уровня цены; 
совершенствование тех-
нологий и приобретение 
дополнительного обору-
дования 

отсутствие стратегии 
развития товара; 
слабая маркетинговая 
деятельность на пред-
приятии; 
отсутствие наблюдения 
за конкурентами; 

Слабые стороны: 
большинство оборудова-
ния морально устарело; 
неудовлетворительное 
финансовое положение 
предприятия 

отсутствие стратегии 
развития товара; 
слабая маркетинговая 
деятельность на пред-
приятии; 
отсутствие наблюдения 
за конкурентами; 

отсутствие упорядочен-
ной клиентской базы. 

 
Проведем SNW-анализ: 
Для рассмотрения таблицы введем следующие обозначения, 

представленной минеральной воды на рынке: 
1.   Кубай – «К»; 
2.   Лозновская – «Л»; 
3.   Пилигрим – «П»; 
4.   Архыз – «Ар»; 
5.   Донбай – «Д»; 
6.   Антарктида – «А». 
 

Таблица 9 - SNW-анализ  
Наименование стратегиче-
ской позиции 

Качественная оценка позиции 
Сильная (S) Нейтральная (N) Слабая (W) 

Стратегия организации П; А К; Л Ар; Д 
Бизнес-стратегии  П; Л А; К Ар; Д 
Оргструктура П; Л Ар; Д А; К 
Финансы П; Л; К Ар; Д А 
Продукт как конкуренто-
способность  

А; К Ар; Д; П; Л  

Структура затрат  А; К; Л Ар; Д; П  
Дистрибуция как система 
реализации продукции  

К; Л Ар; Д А; П 
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Информационная техноло-
гия 

К; Л; П Ар; Д; А  

Инновации как способ к ре-
ализации на рынке продук-
тов 

А; К Ар; Д П; Л 

Стратегия организации П; А К; Л Ар; Д 
 

Сделать вывод по результатам проведенной работы. 

Задание 3. Выполнить  в тетради тестовое задание №4 прило-

жения 1. 

 
 

РАБОТА № 12 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОГО                

ПРЕДПРИЯТИЯ. МАТРИЦА BCG. 
 
 

Цель работы: изучить теоретические и практические навыки, 
определения стратегии торгового предприятия с помощью матрицы 
BCG. 

 
 Учебное время: 2 часа 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Четыре категории классической модели, матрицы Бостонской 
консалтинговой группы 

2. Показатели доли занимаемого рынка 
3. Результаты построения матрицы BCG 

 
 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Одним из важнейших направлений развития стратегии пред-

приятия является решение вопроса, что, когда, сколько и как выпус-
кать, чтобы получить наибольшую прибыль. Для дальнейшего разви-
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тия бизнеса, определения его положения на рынке, максимального 
использования возможностей рынка для совершенствования товар-
ного ассортимента выпускаемой продукции на перспективу исполь-
зуют аналитические портфельные модели построения стратегии раз-
вития предприятия. При использовании данных моделей статистиче-
ского анализа вся товарная группа предприятия подразделяется на 
четыре категории по классической модели, называемой матрицей Бо-
стонской консалтинговой группы, представленной на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 -  Бостонская матрица 

«Звезда»: товар с высокой конкуренцией на постоянно или 
быстро растущих рынках сбыта. 

«Дойная корова»: товар, приносящий устойчивую и постоян-
ную прибыль. Имеет устойчивые позиции на зрелых, развитых рын-
ках с постоянными традициями. 

«Знак вопроса», или «?»: товар имеет неясную перспективу на 
будущее, так как не занимает целевой устойчивой ниши, зато прода-
ется на перспективных, развивающихся рынках. 

«Собака»: товар не имеет конкурентных преимуществ на за-
стойных, не развивающихся рынках и не имеет перспектив на буду-
щее. 

Всю товарную продукцию,  необходимо поместить в вышепере-
численные категории, а товарную стратегию разрабатывать, опираясь 
на следующие правила: товары - «звезды» развивать и оберегать от 
конкурентов, рынок укреплять; по возможности избавляться от това-
ров - «собак», если под них нет целевых заказов; товары - «дойные 
коровы» требуют контроля за капиталовложениями, а часть выручки 
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обязательно должна направляться на развитие производства; товары - 
«вопросительные знаки» должны подвергнуться дополнительному 
изучению с целью их превращения в товары - «звезды». 

Для наилучшей товарной стратегии предприятия лучше всего 
подходит комбинация товаров по категориям «звезда», «дойная ко-
рова» и «вопросительный знак», так как создается отличная перспек-
тива для дальнейшего завоевания рынков сбыта и повышения конку-
рентоспособности. 

В то же время если все товары распределятся по категориям 
«звезда» и «вопросительный знак», то это может привести к сниже-
нию рентабельности и неустойчивому финансовому положению, а 
комбинация товаров по категориям «дойная корова» и «собака» при-
ведет к снижению продаж, потере части рынка и снижению рента-
бельности. Рассмотрим на примере, как работает матрица БКГ. 

 

Пример  составления матрицы 
Предприятие выпускает четыре вида товаров, которые реализу-

ются на трех различных сегментах рынка. Таким образом, товарный 
портфель предприятия содержит 12 позиций (4 × 3). Для упрощения 
ситуации приведем количество элементов к восьми, объединив два 
сегмента рынка в один. Получаем таблицу товарного портфеля пред-
приятия за четыре квартала 2013 г. (таблица 10). 

 
Таблица 10 -  Товарный портфель предприятия за 2013 г. 

№ 
позиции 
портфеля 

Объемы реализации продукции за 
2013 г., тыс. руб. Доля занимаемого рынка 

I кв. II кв. III кв. IV кв. предприятия, 
% 

ближайшего 
конкурента, % 

1 2500 2800 2900 2900 30 15 

2 500 600 590 650 30 20 

3 — — — 130 10 15 

4 1850 2000 2100 2250 10 10 

5 350 350 400 450 15 10 

6 1000 800 800 800 40 20 

7 1500 1500 1200 1200 15 15 
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8 2000 1800 1700 1650 5 10 

 
На основании имеющихся данных постараемся построить мат-

рицу БКГ, чтобы определить товарную стратегию предприятия на 
перспективу. Для начала необходимо провести квантификацию таких 
показателей, как возможности расширения сегментов рынка и уро-
вень конкурентоспособности. 

В нашем случае воспользуемся показателями объемов продаж и 
доли занимаемого рынка. Динамика движения товаров на рынке рас-
считывается по каждому виду продукции на каждом сегменте рынка 
путем определения индекса роста за последний исследуемый период 
или среднегодовых темпов изменения. 

Произведем расчет индексов роста по каждому виду продукции 
как отношение объема продаж за последний квартал 2010 г. к преды-
дущим периодам в процентах. Показатели доли занимаемого рынка 
рассчитываются отношением доли нашего предприятия на рынке к 
доле основного предприятия-конкурента. Для исследуемого пред-
приятия можно найти и абсолютную долю рынка, так как известны 
объемы реализации продукции. Данный показатель рассчитывается 
как отношение объема продаж к доле занятого рынка. Полученные 
величины сведем в таблице 11. 

 
Таблица 11  -  Расчеты для построения матрицы БКГ 
№ пози-
ции порт-
феля 

Расчет индексов роста 
продаж, % 

Доля занимаемого 
рынка, % 

Абсолютная до-
ля рынка, % 

1 14 200 370 
2 23 150 78 
3 — 67 13 
4 18 100 820 
5 22 150 103 
6 –25 200 84 
7 –25 100 360 
8 –21 50 1430 
 

Чтобы построить матрицу БКГ, выбираем в виде границ между 
верхними и нижними показателями средний индекс роста рынка и 
среднюю относительную долю рынка или одинаковость долей на 
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рынке нашего предприятия и предприятия — основного конкурента. 
Вот как выглядит матрица «Рост-доля рынка» БКГ для нашего пред-
приятия по всем позициям товарной продукции (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 -  Построение матрицы «Рост-доля рынка» БКГ 

Изучая полученную матрицу БКГ по параметрам рост про-
даж/доля рынка для разработки товарной стратегии предприятия, 
необходимо ответить на следующие вопросы: какую продукцию 
необходимо убрать из товарного портфеля предприятия, по каким 
позициям необходимо увеличение объемов продаж за счет изменения 
структуры товарного портфеля, по каким видам продукции нужно 
увеличить инвестиции, динамика по каким видам продукции повлия-
ет на изменение абсолютной и относительной доли на рынке и т. д. 

Позиции товаров 1, 2 и 4 - это товары - «звезды». Объемы их 
продаж требуют внимания с целью увеличения доли рынков сбыта и 
открытия новых рынков. Товары 3 и 5 - это «вопросительные знаки». 
Возможность их внедрения требует дополнительного изучения. В 
перспективе это товары - звезды». Товар 3 не отражается на диа-
грамме, так как по нему отсутствует динамика продаж. Товары 6, 7 и 
8 - это «дойные коровы». Однако по этим позициям существует от-
рицательная динамика продаж. Поэтому необходимо приложить до-
полнительные усилия, чтобы эти товары не перешли в категорию то-
варов - «собак». 

Задания 
Задание1. Изучить методику  построения матрицы БКГ 
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Задание 2. На основании примера, рассмотренного в таблице, 
построить матрицу БКГ 

 
 

РАБОТА №13 
АВС – АНАЛИЗ И МЕТОДИКА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

Цель работы: изучить теорию анализа и практику его приме-
нения 

Учебное время: 2 часа 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Правило Парето и его сущность 
2. Методика проведения, рассматриваемого метода 

 
 
 
 

Теоретические сведения 
 

АВС-анализ основывается на так называемом принципе Парето, 
говорящем о том, что за 20% последствий отвечает 80% причин.  
Правило 20/80 означает, что в любом процессе малое число причин 
(20%) жизненно важны, а 80% не оказывают существенного влияния 
на результат. 

Управленцы и люди творческих профессий знают, что 20% ре-
зультатов (первые и последние 10%) отнимают 80% времени и сил. 
Принцип Парето можно применить практически к любой сфере биз-
неса: 

 80% материальных благ приходятся на 20% населения (соот-
ветственно, остальные 80% людей довольствуются 1/5 частью мате-
риальных богатств, имеющихся у человечества);  

 за 20% рабочего времени делается 80% работы; 
 20% клиентов приносят компании 80% дохода; 
 80% товарных запасов поставляются 20% поставщиков;  
 20% товарных запасов занимают 80% склада;  
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 20% дефектов вызывают 80% проблем;  
 80% объема продаж обеспечивается 20% продавцов; 
 и так далее. 
  
Важно, что данное правило является эмпирическим - конкрет-

ная пропорция может оказаться иной - не 80/20, а, например, 90/10 
или 67,48/32,52. Правило Парето указывает именно на значительное 
отклонение от пропорции 50/50 в различных системах, а не конкрет-
ную величину отклонения. Но пропорция «20/80» все же является 
универсальным термином и мы примем ее для простоты формули-
ровки. 

 Для нас ценность правила Парето заключается в том, что эта 
идея позволяет сосредоточиться на тех 20%, которые действительно 
важны. Из этих 20% проистекает 80% будущих результатов. И метод 
АВС-анализа позволяет определить наиболее приоритетные позиции, 
«звезды» в ассортименте компании или магазина, выделить аутсай-
деров и  показать, что является базовым ассортиментом. 

 По сути, АВС-анализ – это ранжирование ассортимента по раз-
ным параметрам. Мы далее будем говорить об ассортименте компа-
нии. Однако ранжировать таким образом можно и поставщиков, и 
складские запасы, и покупателей, и длительные периоды продаж – 
все, что имеет достаточное количество статистических данных. 

В рамках общего рейтингового списка выделяют три группы 
объектов – А, В и С, которые отличаются по своей значимости и 
вкладу в оборот или прибыль магазина (в зависимости от выбранного 
результата. Под словом «результат» мы в дальнейшем будем подра-
зумевать или прибыль, или оборот): 

 Товары А – самые важные товары, приносящие первые 50% 
результата. 

Товары В – «средние» по важности, приносящие еще 30% ре-
зультата. 

Товары С – «проблемные» товары, приносящие остальные 20% 
результата. 

 Такое соотношение процентов как раз и обусловлено правилом 
Парето – мы выделяем главные 80% результата (у нас это выделено 
как 50 + 30, но можно использовать и другие пропорции, например, 
70 + 10, или 65 + 15) и оставшиеся 20%. 
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Порядок проведения АВС – анализа 

1 шаг. Выбираем объект анализа (что будем анализировать? 
Ассортимент? Поставщиков? Клиентов?) и параметр (по какому при-
знаку будем анализировать? По обороту? По прибыли? По оборачи-
ваемости?). Обычно объектами АВС-анализа являются  товарные 
группы, товарные категории и товарные позиции. Каждый из этих 
объектов имеет разные параметры описания и измерения: объем про-
даж (в денежном или количественном выражении), доход (в денеж-
ном выражении), товарный запас, оборачиваемость и т.д. 

2 шаг. Составляем рейтинговый список объектов по убыванию 
значения параметра (вверху располагаются товары с наибольшей до-
лей в обороте, внизу списка – с наименьшей). 

3 шаг. Выделяем группы А, В или С. Для этого необходимо: 
- рассчитать долю параметра от общей суммы параметров с 

накопительным итогом. 
-  присвоить значения групп выбранным объектам. 
Доля с накопительным итогом высчитывается путем прибавле-

ния параметра к сумме предыдущих параметров.  
 
 

Задание 
Задание 1. Изучить методику анализа и отразить ее в тетради. 
Задание 2.На основе представленной данных в таблице 12, про-

извести АВС – анализ торгового предприятия: 
Таблица 12 -  Оборот торговли универсального магазина за 1-й квар-
тал 

Товарная группа Оборот за ян-
варь по груп-

пе 

Оборот за 
февраль по 

группе 

Оборот за 
март по 
группе 

Оборот по группе 

за 1-й квартал 
ИТОГО            8 319 292    
Вино-водочные из-
делия 

       294 747          368 186          358 145        1 021 079   

Слабоалкогольные 
напитки 

       117 013          109 839          108 843           335 695   

Безалкогольные 
напитки 

         35 892            35 619            37 832           109 343   

Молочная продук-
ция 

       210 980          209 553          207 590           628 124   
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Сыры          93 849            98 989          114 505           307 343   
Мясная гастроно-
мия 

       303 536          300 714          309 049           913 300   

Мясопродукты        222 450          229 671          232 395           684 516   
Рыба        107 039          111 607          116 195           334 842   
Хлебобулочные из-
делия 

         60 174            60 627            60 668           181 469   

Кондитерские изде-
лия 

         98 655          106 249          134 332           339 236   

Замороженные про-
дукты 

       181 611          191 699          178 535           551 846   

Овощи-фрукты        120 200          120 388          122 257           362 844   
Бакалея        163 660          168 415          164 019           496 095   
Консервы          65 703            70 950            74 925           211 578   
Чай, кофе          77 989            83 984            76 804           238 777   
Соусы, специи          39 306            39 281            42 163           120 749   
Салаты          48 371            73 647            77 178           199 196   
Растительное масло          82 435            83 594            83 376           249 404   
Чипсы, снеки          59 999            59 214            59 385           178 597   
Детское питание и 
детские товары 

       104 146          107 402          109 617           321 165   

Табак          34 036            34 464            34 486           102 985   
Бытовая химия          82 625            81 735          102 227           266 587   
Товары для живот-
ных 

         28 356            28 659            28 207             85 223   

Сопутствующие то-
вары 

         23 662            24 802            30 835             79 299   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 
Тест №1 

1.Лучший путь максимизации текущих доходов акционеров 
включает следование стратегии… 
          а) максимизации скорости роста компании, 
          б) максимизации объема рынка, 
          в) минимизации затрат на НИОКР и маркетинговые исследова-
ния, 
          г) максимизации долговременных инвестиций. 

2. Философия поведения компании включает… 
         а) как компания намерена делать бизнес, 
         б) основные философские приоритеты топ-менеджеров компа-
нии, 
         в) ценности, которые, по мнению топ-менеджмента, воплощает 
компания, 
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         г) род организационной культуры компании, 
         в) все вышеперечисленное. 
           3. Что из следующего не входит во внешние силы, влияющие 
на компанию? 
         а) потребителя, 
         б) конкуренты, 
         в) акционеры компании, 
        г) правительство, 
         д) профсоюзы. 
         4. Кто из следующих субъектов – агенты акционеров? 
        а) исполнительные менеджеры компании, 
        б) потребители, 
        в) профсоюзы, 
       г) конкуренты,    
       д) местные коммуны. 
        5. Кто из следующих субъектов не является внутренними сила-
ми, действующими на компанию? 
       а) исполнительные менеджеры, 
       б) профсоюзы, 
       в) члены Совета директоров, 
       г) акционеры, 
       д) рабодатели. 
        6. Что из следующего не является обычно внутренним мотива-
тором действий топ-менеджмента компании? 
       а) желание улучшить свой статус, 
       б) желание максимизировать доходы акционеров, 
        в) желание максимизировать свою персональную власть, 
        г) желание получить гарантию занятости, 
        д) желание максимизировать собственный доход. 
        7. Когда интересы акционеров и высшего руководства наиболее 
близко совпадают? 
       а) когда Совет директоров доминирует над внутренними силами 
компании, 
       б) когда менеджеры получают большую часть зарплаты в форме 
твердого оклада, 
       в) когда большая часть их зарплаты связана с доходами акционе-
ров, 
       г) когда акционеры слабы. 
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Тест №2 
1. Что из следующего не является достоинством линейно-

функциональной структуры управления? 
        а) эффективность бизнес-процессов растет, 
       б) менеджерам удобно контролировать подчиненных, 
       в) растет гибкость в управлении бизнес-процессами, 
        г) все перечисленное есть достоинства. 
         2. Линейно-функциональная структура управления не ассоции-
руется с проблемами… 
         а) коммуникаций; 
         б) мотивации; 
         в) размещения; 
         г) контроля. 
         3. Что из перечисленного не является преимуществом матрич-
ной структуры управления? 
        а) рост оперативной гибкости; 
        б) более высокая мотивация сотрудников при создании авто-
номных центров управления; 
        в) снижение стоимости функционирования; 
        г) лучшее использование человеческих ресурсов. 
        4. Большинство компаний переходят от линейно-
функциональной структуры управления к … 
         а) функциональной; 
        б) продуктовой дивизиональной; 
        в) матричной; 
         г) множественной. 
         5. Быстро внедрить технологические изменения можно в струк-
туре… 
        а) функциональной; 
        б) продуктовой дивизиональной; 
        в) матричной; 
         г) множественной. 
         6. Пользуясь положениями о подразделениях управления соста-
вить схему информационных потоков между отделами и другими 
службами предприятия, указав функции отдела, в интересах выпол-
нения которых реализуются конкретные потоки информации. 
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         Отделы: 
          6.1. Планово-экономический. 
          6.2. Главная бухгалтерия. 
          6.3. Организация труда и заработной платы. 
          6.4. Капитального строительства. 
          6.5. Материально-технического снабжения. 
          6.6. Производственно-диспетчерский. 
          6.7. Главного конструктора 
          6.8. Главного технолога. 

    
 

Тест  №3 

1.Существуют   ли   различия   в   реализации   стратегии    и осу-
ществлении долгосрочного плана: 
         а) да; 
         б) нет; 
         в) не знаю. 

2.Какой этап реализации стратегии предполагает осуществление 
стратегических изменений: 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий. 

3.Изменения - это: 
           а) перевод какого-либо объекта из одного состояния в другое; 
           б) переход от одних методов к другим; 
           в) все перечисленное выше. 

4. Принципиальный пересмотр прежней стратегии предполагает: 
а) изменения первого уровня; 
б) изменения второго уровня; 
в) те и другие. 

5. Изменения в каких областях способствуют повышению эффек-
тивности организации в целом: 

а) организационная структура; 
б) лидерство и стиль менеджмента; 
в) компетенция и навыки; 
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г) комплексное изменение во всех сферах. 

6. Сопротивление переменам может быть: 
а) индивидуальным; 

           б) групповым; 
           в)индивидуальным и групповым. 

7.Как соотносятся друг с другом уровень сопротивления и степень 
различия между новым и прежним порядком: 
           а) прямо пропорционально; 
          б) обратно пропорционально; 
           в)  не связаны между собой. 

8. Рефлексия - это: 
а) принцип получения новой информации; 

  б) принцип человеческого мышления, предполагающий переос-
мысление собственных действий; 

в) реакция на окружение. 

9. Стратегическая эффективность - это: 
а) степень выполнения планов; 
б) качественное изменение конкурентных позиций фирмы; 
в) максимизация прибыли. 

10.Синергия - это: 
а) неотъемлемое свойство системы; 
б) эффект совместных действий, который существенно больше 

суммы эффектов индивидуальных усилий; 
в) системный эффект удачной стратегии; 
г) все перечисленное выше. 

11. Стратегический контроллинг является: 
а) этапом процесса стратегического управления; 

          б) звеном, обеспечивающим обратную связь и координацию 
всех этапов стратегического управления; 

в) подсистемой системы контроллинга; 
г) все перечисленное выше. 

12. Основные функции и задачи стратегического контроллинга в 
организации должны осуществляться: 

а) руководителем организации; 
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б) отделом стратегического развития; 
в) оба ответа правильные. 

13. Обеспеченность тактической прибыльности является целью: 
а) стратегического контроллинга; 
б) тактического контроллинга; 
в) оба ответа правильны. 

14. Контроль основных показателей в соответствии с установлен-
ными стратегическими целями относится к задачам: 

а) стратегического контроллинга; 
б) тактического контроллинга; 
в) оба ответа правильны. 

15.Стратегическая рефлексия предполагает: 
а) логическое завершение стратегии; 

  б) предложения по совершенствованию механизма разработки 
последующей стратегии; 

в) предложения по контроллингу; 
г) все перечисленное выше. 
 
 
 

ТЕСТ № 4 
 

1. К какой составляющей  SWOT-анализа относится следующий 
набор показателей, характеризующих положение фирмы? 

а) сильные стороны; 
б) слабые стороны; 
в) возможности;;. 
г) угрозы. 
2. Какие из следующих факторов должны быть в первую оче-

редь учтены при выборе стратегии (являются ключевыми)? 
а) сильные стороны отрасли; 
б) сильные стороны фирмы; 
в) цели фирмы; 
г) интересы высшего руководства; 
д) квалификация работников; 
е) степень зависимости от внешней среды; 
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ж) все перечисленные факторы. 
3. К основным видам деятельности в цепочке ценностей отно-

сят: 
а) материально-техническое обеспечение; 
б) продажи; 
в) закупки; 
г) управление людскими ресурсами; 
д) производство; 
е) все вышеперечисленное. 
4. Какие стратегии может выбирать фирма, имеющая сильные 

конку-рентные позиции, при медленном росте рынка? 
а) совместное предприятие в новой области; 
б) концентрическая диверсификация; 
в) горизонтальная интеграция или слияние; 
г) сокращение; 
д) вертикальная интеграция; 
е) конгломератная диверсификация. 
5. Конкурентные преимущества, связанные с наличием дешевой  

рабочей силы, доступностью источников сырья, относятся к конку-
рентным преимуществам: 

а ) высокого ранга; 
б) низкого ранга. 
6. Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную 

силу поставщика организации? 
  а) уровень специализации поставщика; 

 б) концентрированность поставщика на работе с конкретными 
клиен-тами; 

в) темпы инфляции и нормы налогообложения; 
г )все перечисленные факторы. 
7. Конкурентная среда организации определяется: 
а) только внутриотраслевыми конкурентами; 
б) внутриотраслевыми конкурентами, производящими анало-

гичную продукцию; 
в) фирмами, производящими замещающий продукт; 
г) только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же 

продуктом. 
8. Наличие продуктов-заменителей:    
а) уменьшает ценовую власть покупателей; 
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б)  увеличивает ценовую власть покупателей; 
в) не влияет на ценовую власть покупателей; 
г) увеличивает экспортно-импортное сальдо. 
9. Центральная компетенция — это: 
а) компетенция чиновников центральных министерств и ве-

домств; 
          б) компетенция управленческого персонала фирмы; 

в) компетенция организации в целом в области производства и 
реализации продукции; 
г) уникальная способность организаций осуществлять те или 
иные функции наилучшим способом. 
 

 

 

 


