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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки
«Товароведение»  с  целью  оказание  помощи  студентам  и
дополнение знаний полученных на лекциях и при самостоятельном
изучении  литературных  источников,  приобретении  умений  и
навыков в самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют
учебным планам и рабочим программам дисциплин.   

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование
следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

-  способность  выявлять  ценообразующие  характеристики
товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их
рыночной стоимости (ПК-10).

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
конспекту  лекций,  выполнить  задания  для  самостоятельной
работы,  ознакомиться  с  содержанием  и  порядком  выполнения
практической  работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  теоретические сведения,  вопросы для подготовки, в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет
многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
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практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ
ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная

Оценка  конкурентоспособности  бытовых
водоочистительных устройств 

2 -

Оценка конкурентоспособности бытовых пылесосов  2 -
Оценка конкурентоспособности одежды  2 -
Оценка  конкурентоспособности  декоративной
косметики 

2* 2

Оценка конкурентоспособности шампуней  2 -
Оценка конкурентоспособности вин 2 -
Оценка конкурентоспособности майонеза 1 -
Оценка конкурентоспособности мясо птицы 1 -
Оценка конкурентоспособности пива 2* -
Оценка конкурентоспособности по параметрам влияния 2 -
Итого, часов 18 2

Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с
использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для

практических работ.
2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко

написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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РАБОТА №1

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЫТОВЫХ
ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Цель работы: применить методику комплексной интегральной
оценки и рассчитать  ожидаемую конкурентоспособность  бытовых
водоочистительных устройств,  представленных на рынке;  изучить
основные потребительские свойства и цены потребления. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги  с  техническими  характеристиками
бытовых водоочистительных устройств (БВУ).

2. Прайсы на бытовые водоочистительные устройства
(БВУ) с указанием розничной цены и затрат на эксплуатацию.

Вопросы для подготовки

1. Методы очистки воды.
2. Виды бытовых водоочистительных устройств (БВУ).
3. Основные  характеристики  качества  бытовых

водоочистительных устройств (БВУ).
4. Метод  комплексной  интегральной  оценки

конкурентоспособности. 
5. Основные  показатели  потребительских  свойств  при

выборе бытовых водоочистительных устройств (БВУ).

Краткие теоретические сведения

Бытовые  водоочистительные  устройства  (БВУ)  в  процессе
эксплуатации обеспечивают безопасность питьевой воды, очищают
природную  и  дочищают  водопроводную  воду,  т.е.  позволяют
повышать ее качество в домашних условиях.

Эти устройства обеспечивают удаление наиболее характерных
примесей  водопроводной  воды.  К  таким  примесям  относятся:
растворимые в воде газы, органические вещества, придающие воде
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привкус  и  запах,  с  размером  частиц  от  10-2 до  10-3 мкм;  соли,
основания,  кислоты,  придающие  воде  минерализованность,
жесткость,  щелочность или кислотность,  с размерами частиц 10-3

мкм и менее.
Для удаления примесей применяется сорбционный метод на

гранулированных  или  порошковых  активированных  углях
(адсорбция),  механическое  безреагентное  разделение
(гиперфильтрация) или ионный обмен на анионитах и катионитах.
Эти методы очистки воды применяются в комбинации.

БВУ  для  доочистки  водопроводной  воды  выпускают
переносного и стационарного типов. 

Основными  характеристиками  качества  БВУ  служат
показатели  функциональной  группы,  долговечности  и
безопасности.

К функциональным свойствам относятся:
-  очищающая  способность,  показателям  качества  являются

эффективность очистки воды; 
- пропускающая способность, показателем качества является

производительность (дм3/мин) – количество дм3 воды, очищенной
за единицу времени.

К  показателям  долговечности  относится  способность
сохранять заложенные потребительские свойства во времени. 

К  безопасности  относится  способность  не  оказывать
негативное  воздействие  на  организм  человека  и  окружающую
среду. 

Задания

Задание  1.  Провести  опрос  потребителей  по  выявлению
основных  показателей  потребительских  свойств  при  выборе
бытовых водоочистительных устройств (БВУ). 

Из этих характеристик составить номенклатуру  показателей
конкурентоспособности,  установить  среднее  значение  их
весомости. 

Задание 2. Выбрать  из  каталогов 3-4 образца для анализа
бытовых  водоочистительных  устройств  (БВУ)  принадлежащих  к
одному виду. 
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Представить  в  таблице  1  показатели,  характеризующие
потребительские  свойства  и  технические  особенности  бытовых
водоочистительных  устройств  (БВУ),  определяющие
конкурентоспособность.  В таблице 2 представить экономические
показатели  эксплуатации  бытовых  водоочистительных  устройств
(БВУ). 

Определить  базовую  модель  по  показателям
конкурентоспособности.

Таблица 1
Показатели потребительских свойств, определяющие

конкурентоспособность бытовых водоочистительных устройств
(БВУ)

Показатели,
характеризующие
потребительские

свойства и технические
особенности

Весомость
показателей

О
бр

аз
ец

 №
1

О
бр

аз
ец

№
2

О
бр

аз
ец

 №
3

О
бр

аз
ец

 №
4

Таблица 2
Экономические показатели эксплуатации бытовых водоочистительных устройств (БВУ)

Показатели Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец
№4

1. Розничная цена, руб
2.  Цена  сменного
картриджа, руб
3. Срок службы, лет

Задание  3. Рассчитать  относительные  показатели
конкурентоспособности  бытовых  водоочистительных  устройств
(БВУ) на основе данных таблицы 1. 

Расчет относительных показателей потребительских свойств
для  бытовых водоочистительных устройств  (БВУ) представить в
таблице 3. 

Таблица 3
Расчет относительных показателей потребительских свойств

бытовых водоочистительных устройств (БВУ)
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Показатели Значение показателей
Образец

№1
Образец

№2
Образец

№4

Задание  4. Рассчитать  групповой комплексный показатель
конкурентоспособности на основе потребительских свойств.

Задание 5. Представить сведения о потребительской воде и
сменных  картриджах  бытовых  водоочистительных  устройств  и
рассчитать  комплексный  экономический  показатель
конкурентоспособности на основе цены потребления.

Задание  6. Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности. 

Сделать  заключение  о  конкурентоспособности
анализируемого товара.

 
РАБОТА №2

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЫТОВЫХ
ПЫЛЕСОСОВ

Цель работы: рассчитать ожидаемую конкурентоспособность
бытовых пылесосов на основе показателей потребительских свойств
и цены потребления, используя комплексную интегральную оценку. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги  с  техническими  характеристиками  бытовых
пылесосов.

2. Прайсы на бытовые пылесосы с указанием розничной цены и
затрат на эксплуатацию.

Вопросы для подготовки

1. Ассортимент  бытовых  пылесосов  представленных  на
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российском рынке.
2. Характеристика  качества  бытовых  пылесосов

(функциональные  свойства,  долговечность,  безопасность,
эргономические свойства).

3. Наиболее  важный  потребительский  показатель
конкурентоспособности.

Краткие теоретические сведения

Пылесосы  очищают  поверхности  полов,  ковров,  одежды  и
мебели  от  частиц  грязи  и  пыли,  предотвращают  их
распространение и осаждение в помещениях.

Ассортимент  бытовых  пылесосов  на  российском  рынке
представлен моделями для сухой и влажной уборки помещения. 

Отечественная  и  зарубежная  промышленность  выпускает
пылесосы  общего  назначения  для  уборки  пыли  с  полов,  ковров,
мебели,  как  правило,  напольные  или  штанговые,  а  также  для
очистки одежды, обивки сидений автомобилей, ручные. 

Пылесосами осуществляют вакуумную сухую уборку пыли. 
На  качество  уборки  оказывает  влияние  конструкция

уборочной насадки. Форма насадки определяет удобство уборки и
может быть круглой, прямоугольной, овальной, эллипсной формы.
Щетки  делят  на  три  группы  по  способу  отрыва  пыли  от
поверхности:  щеточные,  коллекторные  (с  ровной  рабочей
поверхностью  без  ворса)  и  комбинированные,  имеющие
неподвижные или подвижные щетки и щель с ровными краями.

Наиболее  важными  характеристикам  бытовых  пылесосов
являются  функциональные  свойства,  долговечность  и
безопасность.

 К  функциональным  свойствам  относятся:
пылеочистительная  способность  на  полу;  пылеочистительная
способность  на  ковре;  нитесборочной  способность;
пылезадерживающая  способность;  мощность  всасывания,
номинальная  потребляемая  мощность;  коэффициент  полезного
действия, объем пылезадержания, время чистки.

К эргономическим свойствам относятся: удобство подготовки
к  работе  и  удобство  работы.  Соответствие  гигиеническим
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требованиям  (шумность  работы)  определяется  конструкцией
всасывающего агрегата пылесоса и электродвигателя.

К  показателям  долговечности  относится  срок  службы,
который  определяется количеством часов работы.

Безопасность  определяется  степенью  защиты  от  поражения
электрическим током, т.е. сопротивление и прочностью изоляции,
защитой от случайных прикосновений.

Задания

Задание  1.  Составить  номенклатуру  показателей
конкурентоспособности,  установить  среднее  значение  весомости
показателей для потребителей. 

Задание  2. Выбрать  из  каталогов  3-4  образца  бытовых
пылесосов  для  анализ  и  представить  в  таблице  4
потребительские  свойства,  определяющие
конкурентоспособность,  показатели и технические особенности
и розничную цену. 

Таблица 4
Показатели потребительских свойств, определяющие конкурентоспособность бытовых пылесосов

Показатели,
характеризующие
потребительские

свойства и технические
особенности

Весомость
показателей

О
бр

аз
ец

 №
1

О
бр

аз
ец

№
2

О
бр

аз
ец

 №
3

О
бр

аз
ец

 №
4

Задание  3. Рассчитать  относительные  показатели
конкурентоспособности  бытовых  пылесосов  на  основе  данных
таблицы 4. 

Расчет относительных показателей потребительских свойств
для бытовых пылесосов представить в таблице 5. 

Таблица 5
Расчет относительных показателей потребительских свойств

бытовых пылесосов

Показатели Значение показателей
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Образец
№1

Образец
№2

Образец
№4

Задание  4. Рассчитать  групповой комплексный показатель
конкурентоспособности на основе потребительских свойств. 

Задание  5. Рассчитать  комплексный  экономический
показатель конкурентоспособности на основе цены потребления.

Задание  6. Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности. 

Сделать  заключение  о  конкурентоспособности
анализируемого товара.

РАБОТА №3

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОДЕЖДЫ

Цель  работы: охарактеризовать  объекты  оценки
конкурентоспособности  одежды  на  примере  меховых  изделий  и
женского  платья;  оценить  рынок  меховых  изделий;  рассчитать
ожидаемую конкурентоспособность. 

Материальное обеспечение

1. Журналы мод, каталоги, проспекты, сайты - интернет.
2. Видеоролики и презентации с показами  коллекций меховых

изделий и платьев женских.
3. Прайсы на меховые изделия и женские платья  с  указанием

розничной цены.

Вопросы для подготовки

1. Ассортимент  одежды:  классификация,  основные
классификационные признаки.

2. Факторы конкурентоспособности одежды.
3. Основные  показатели  потребительских  свойств  при  выборе

одежды.
4. Классификация пушно-мехового сырья.
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5. Зимние виды пушного сырья и мехового сырья.
6. Весенние виды мехового сырья.
7. Шкурки морских животных.
8. Виды меховых изделий и их свойства.
9. Основные  показатели  потребительских  свойств  при  выборе

меховых изделий.

Краткие теоретические сведения

При  оценке  конкурентоспособности  товаров  следует
опираться  на  совокупность  принципов,  следование  которым
позволяет повысить точность оценки, учесть интересы субъектов
рынка,  унифицировать  порядок  действий,  составляющих
содержание процедуры оценки. 

Различают  следующие  принципы  оценки
конкурентоспособности  товаров:  комплексность,  относительность
и социальная адресность.

К факторам конкурентоспособности товаров относятся:
1. Фактор качества товаров, который проявляется не только в

улучшении  показателей  качества,  но  и  в  увеличении  годовой
производительности (полезного эффекта) товара и росте затрат на
эксплуатацию и ремонт.

2.  Фактор  масштаба  (объема)  производства  товара. За счет
роста  масштаба  производства  можно  снизить  себестоимость
продукции и повысить ее качество.

   3.  Фактор  новизны  товара.  Обеспечение
конкурентоспособности осуществляется исходя из удовлетворения
новых  потребностей  человека  или  удовлетворения  уже
существующих потребностей принципиально другим способом.

  4.  Фактор  времени.  Обеспечение  конкурентоспособности
товаров  по  фактору  времени осуществляется  исходя  из  посылки
«сегодняшний рубль дороже завтрашнего».

 5.  Фактор  метода  получения  информации.  В  процессе
производства  и  потребления  продукции  следует  пользоваться
одними и теми же подходами и методами получения информации и
выполнения расчетов, так как иначе в исходную информацию будут
привноситься  разные  по  величине  погрешности  и  исследуемые
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образцы не будут сопоставимы.
6. Фактор условий эксплуатации товара. Сохранение качества

зависит  от  правильной  эксплуатации  товара,  соблюдения
рекомендаций  по  уходу  за  товаром.  Важным  фактором
покупательских предпочтений являются продолжительность срока
эксплуатации.  При  прочих  равных  условиях  более
конкурентоспособным  товаром  будет  тот,  у  которого  лучшие
эксплуатационные свойства.

   7.  Фактор  ценообразования.  Цена  определяет  структуру
производства,  оказывает  решающее  воздействие  на  движение
материальных  потоков,  распределение  товарной  массы,  уровень
благосостояния. Правильно установленная цена, разумная ценовая
тактика, обоснованная ценовая стратегия составляют необходимые
компоненты успешной деятельности любого предприятия.

8.  Рыночный  фактор.  Необходимость  в  развернутой
характеристике  рыночных  возможностей  возникает  уже  при
освоении  производства  новой  продукции,  предназначенной  для
конкретного  рынка.  Рыночный  фактор  характеризуется
следующими  критериями:  тип  рынка,  емкость,  стабильность  и
перспективность, подготовленность рынка.

   9.  Сбытовой  фактор.  Удачная  конструкция  и  технология
изготовления  нового  товара  не  обеспечивают  его
конкурентоспособности без эффективного сбыта. Сбытовой фактор
характеризуется рекламным обеспечением, транспортабельностью
товара и надежностью поставки.

10. Сервисный фактор действует на стадии предпродажного и
после продажного обслуживания. 

К факторам предпродажного обслуживания относятся:
- условия приобретения товара и форма его оплаты;

   -демонстрация товара;
   -  подбор  товара,  исходя  из  индивидуальных особенностей

покупателя.
К факторам послепродажного обслуживания относятся:

    - упаковка и доставка купленных товаров;
    - подгонка изделий по фигуре;
    - химическая чистка изделий и др.

Основным критерием конкурентоспособности товаров служит
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степень  удовлетворения  реальных  потребностей,  что  и
обусловливает разную привлекательность товаров-конкурентов для
потребителей.  Однако  непосредственное  измерение  степени
удовлетворения  потребностей  невозможно  в  силу
психофизиологического  восприятия  потребителями  отдельных
товаров.  Порой  разрекламированные  товары  с  невысокими
потребительскими  свойствами  воспринимаются  потребителями
более  благожелательно,  чем  не  рекламируемые  товары  с
одинаковыми и даже повышенными потребительскими свойствами.

Поэтому  для  оценки  конкурентоспособности  используются
косвенные критерии, которые можно подразделить на две основные
группы: потребительские и экономические. 

Российских потребителей из-за особенностей климатических
условий  более  всего  интересует  утилитарная  функция  меховых
изделий  –  защита  от  холода  и  атмосферных  воздействий,
обеспечение  возможности  для  функционирования  организма   в
неблагоприятных условиях. 

Факторами  конкурентоспособности  фирм,  производящих
меховые изделия для россиян, является цена, а также отделка меха,
необычное цветовое решение. Покупателя привлекает такой фактор
как  износостойкость.  Хотя  следует  отметить,  что  последние
тенденции  в  окрашивании,  фигурной  (узорчатой)  стрижке,
эпилировании мехов снижают стойкость волосяного покрова меха к
истиранию.

Потребителя интересует также длина, объем и силуэт изделия,
стилевое  решение  модели.  Квалифицированный  покупатель
сделает  акцент  на  качество  выделки  меха,  обратив  внимание  на
массу изделия, его пластичность.

Высокое  качество  полуфабрикатов,  безупречный  покрой  и
посадка  изделия  по  фигуре,  оригинальное  колористическое
решение и отделка – вот главные составляющие мехового пальто,
соответствующего  современным  модным  тенденциям.  Однако
необходимо знать мода на изделия из меха развивается циклически.
Жизненный  цикл  модных  изделий  составляет  2  года.  Затем
наступает время насыщения рынка. Не все российские покупатели
могут  позволить  менять  меховые  изделия  каждые 2-3  года  из-за
высокой  цены,  поэтому  многие  потребители  привержены  к



16

классике.
Качество  меховых  изделий  зависит  от  качества  мехового

верха,  его  подборки  и  качества  выполнения  скорняжно-
пошивочных  работ.  Меховые  изделия  по  качеству  волосяного
покрова  (по  чистоте  окраски,  пышности,  мягкости  и  другим
признакам)  должны  удовлетворять  требованиям  действующих
стандартов.

Кожевая ткань шкур должна быть мягкой. Волосяной покров
изделий  должен  быть  прочесанным,  блестящим,  очищенным  от
пыли  и  других  посторонних  веществ.  Основными  показателями
качества  меховой  одежды  являются  показатели  функциональной
группы и  долговечности.

Задания

Задание  1.  Провести  опрос  потребителей  по  выявлению
основных  показателей  потребительских  свойств  при  выборе
меховых  изделий.  Составить  номенклатуру  показателей
конкурентоспособности  установить  весомость  показателей.
Данные привести в таблице 6.

Таблица 6
Показатели конкурентоспособности меховых изделий

Показатели конкурентоспособности Весомость
показателей

Задание 2. Выбрать для анализа 3 модели меховых пальто,
представить  внешний  вид  изделий,  дать  характеристику  по
конструкции,  сырьевому  составу  и  цене.  Показатели
потребительских  свойств,  определяющих  конкуренто-
способность меховых пальто представить в таблице 7.

Таблица 7
Показатели потребительских свойств, определяющих конкурентоспособность меховых пальто

Показатели, характеризующие
потребительские свойства

Модель
№1

Модель
№2

Модель
№3

Задание  3. Провести  экспертную  оценку  представленных
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меховых  пальто  и  принять  за  эталон  модель,  имеющую
наибольший  объем  продаж  и  высокие  показатели
потребительских свойств.

Задание  4.  Рассчитать  относительные  показатели
потребительских свойств меховых пальто.  Расчеты представить в
таблице 8.

Таблица 8
Расчет относительных показателей потребительских свойств

меховых пальто

Показатели Значение показателей
Образец

№1
Образец

№2
Образец

№3

Задание  5. Рассчитать  комплексный  показатель
конкурентоспособности  по  потребительским  свойствам  и  по
экономическим показателям (учитывая только розничную цену).

Задание  6. Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности. 

Сделать  заключение  о  конкурентоспособности
анализируемого товара.

Задание  7.  Выбрать  показатели  конкурентоспособности
швейных  изделий  по  наибольшим  средним  значениям
коэффициентов весомости.

Для определения коэффициентов весомости произвести опрос
среди специалистов  в количестве (5-9 человек) со стажем работы
не  менее  10  лет. Показатели,  характеризующие  потребительские
свойства,  технические  особенности  и  весомость  показателей
представить в таблице 9.

Задание 8. Выбрать для анализа модели одежды, представить
внешний вид этих изделия, дать характеристику по конструкции,
материалу, отделке, цене.

Принять за  базовую модель образец,  имеющий наибольший
объем продаж и высокие показатели потребительских свойств.

Таблица 9
Показатели конкурентоспособности швейных изделий

Показатели, характеризующие потребительские
свойства и технические особенности

Весомость
показателей
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Задание 9. Провести экспертную оценку выбранных моделей
одежды и рассчитать  относительные показатели потребительских
свойств  изделий.  Произведенные расчеты  представить  в  таблице
10.

Таблица 10
Расчет относительных показателей потребительских свойств

женской одежды

Показатели Значение показателей
Образец

№1
Образец

№2
Образец

№3

Задание  10. Рассчитать  комплексный  показатель
конкурентоспособности  по  потребительским  свойствам  и  по
экономическим показателям. 

Задание  11. Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности.

 Сделать  заключение  о  конкурентоспособности
анализируемого товара.

РАБОТА №4

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ

(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: провести  работу  по  оценке
конкурентоспособности  с  разбором  конкретных  ситуаций  на
образцах,  в  малых  группах; охарактеризовать  объекты  оценки
конкурентоспособности  косметических  товаров  на  примере  туши
для  ресниц;  изучить  методики  расчета  конкурентоспособности;
рассчитать  ожидаемую  конкурентоспособность,  используя
интегральный  метод  и  методику  расчета  с  учетом  точки  зрения
потребителей. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги, проспекты.
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2. Журналы:  «Потребитель:  Парфюмерия  и  косметика»,
«Новости в мире косметики».

3. Сайты Интернет: potrebutel.ru, otk.ru, m-m.com. 
4. Прайсы на изделия с указанием розничной цены.

Вопросы для подготовки

1. Характеристика ассортимента декоративной косметики и
показателей качества.

2. Характеристика тушей для ресниц с точки зрения оценки
конкурентоспособности.

3. Номенклатура  показателей  качества  и  безопасности
тушей  для  ресниц  по  данным  нормативной  документации
(органолептические,  микробиологические,  токсикологические,
клинические).

Краткие теоретические сведения

В  декоративной  косметике  макияжу  глаз  придают  главное
значение.  Сегодня  почти  80%  молодых  женщин  в  Европе
предпочитают  наносить  макияж  только  на  глаза.  Макияж,  даже
самый  изысканный,  не  будет  завершен  без  аккуратно
подкрашенных ресниц. Тушь для ресниц представлена достаточно
в широком ассортименте.  Современный ассортимент представлен
кремообразной тушью. Водостойкость  туши означает,  что она не
образует  разводы  при  смывании  ее  водой,  под  дождем,  но  не
характеризует ее устойчивость к поту и слезам. На жирной коже
тушь  также  может  расплываться.  Поэтому  большая  часть
покупателей  выбирает  неводостойкую  тушь,  так  как  ее  легче
удалить при снятии макияжа. При выборе туши следует учитывать
форму, размер, густоту ресниц и подбирать такое средство, которое
устранит  недостатки.  Так,  длину  ресниц  сложно  увеличить  с
помощью туши, щеточкой особой структуры ресницы удлиняются
за счет нанесения туши на их кончики. Палитра выпускаемой туши
достаточно  широка,  однако  наибольшей  популярностью
пользуются  черный  и  коричневый  цвета.  Для  обеспечения
безопасности  средство  необходимо  плотно  закрывать,
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периодически  мыть  аппликаторы  и  кисточки,  особенно  при
использовании туши с запасным баллончиком.

Потребительские свойства косметических  средств  можно
подразделить на следующие  основные  группы:  функциональные
(эффективность  действия);  эргономические;  надежность;
эстетические; безопасность (санитарно-гигиенические свойства).

Функциональные свойства, определяющие  эффективность
действия  средства,  наиболее  важны  для  потребителя.
Эффективность действия можно определить либо опытным путем,
используя средство, либо по данным независимых специалистов. 

Эргономические  свойства  косметических  средств
заключаются в комфортности при их применении. 

Удобство пользования косметическим средством определяется
его упаковкой — формой, наличием или  отсутствием дозатора,  а
также расфасовкой. Для каждого вида косметического товара есть
оптимальные размеры и объемы упаковки, которые изготовители
обязательно учитывают.

Надежность косметических средств связана прежде всего с их
сохраняемостью и определяется  сроком годности, который может
быть от нескольких месяцев до 3 лет. Более продолжительный срок
годности косметики должен вызвать внимательное отношение к ее
составу, и прежде всего к виду и количеству консерванта.

Срок  годности  отечественной  косметики  определен
нормативными  документами  (ОСТ  18-77-85). Однако  при
использовании  новых,  более  качественных  консервантов  срок
годности  увеличивается,  поэтому  в  производстве  косметических
средств  сложилась практика установления срока годности самим
изготовителем,  который  исходит из  рецептуры  средства.
Подтверждается срок годности  испытаниями на  ускоренное
старение. Так,  у  французских производителей принято
выдерживать средство  при  40ºС  в  течение  одной  недели  и  при
минус  40ºС  в  течение второй;  если  свойства  косметики не
изменились  —  срок  годности  ее  более  30  мес.  Причем  в
маркировке  согласно  Директивам  ЕС  76/768  этот  срок  не
указывается (указывают только срок менее 30 месяцев). Российские
правила требуют обязательного указания срока годности, поэтому
сейчас зарубежные фирмы, поставляющие косметические товары в
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нашу страну, всегда указывают срок годности.
Французская  ассоциация  производителей  косметики  уделяет

большое  внимание  качеству  продукции  и  считает,  что
косметические  товары  должны  продаваться  в  течение  3  месяцев
после их производства. 

Эстетические свойства косметических товаров определяются
их  внешним  видом —  однородность,  консистенция;  цветом;
запахом.

 Свойства безопасности косметических товаров являются не
менее важными, чем функциональные. На безопасность косметики
влияют  следующие  факторы:  состав;  качество  исходных
компонентов;  технологический  процесс получения;  расфасовка и
упаковка; условия хранения и продажи; условия потребления.

Основными  физико-химическими  показателями  качества
туши для ресниц являются кроющая способность, стойкость к воде
и водородный показатель 1%-ного водного раствора туши. 

Поскольку тушь применяют в непосредственной близости от
глаз,  она  должны  быть  безупречна  с  микробиологической  точки
зрения не должна содержать микроорганизмы.

Цена потребления зависит от количества показателя веса, она
должна быть приведена в соответствующий вид по формуле 

                                          mPP
(1)

Уровень  конкурентоспособности  товаров  рассчитывается  по
формуле

                                        PYK e
(2)

Коэффициент полезного эффекта определяется по формуле

                                         oe
nnY 

(3)
n –  показатели,  по  которым  товар  является  наиболее

привлекательным для потребителя;
no – общее число оцениваемых показателей.

Задания
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Задание  1.  Определение  размера  группы,  распределение
ролей внутри группы, выдача задания и образцов.

Задание 2.  Обработать данные полученные фокус группой в
результате  глубинного  интервью  потребителей  по  показателям
характеризующим полезный эффект товара.

Задание  3. Рассчитать  коэффициент  полезного  эффекта
группового  показателя  конкурентоспособности  товара  по
качественным и организационно - коммерческим показателям.

Задание 4. Рассчитать цену потребления.
Задание 5. Рассчитать уровень конкурентоспособности тушей

для ресниц. Данные представить в таблице 11.
Таблица 11

Оценка конкурентоспособности тушей для ресниц

Наименование Изготовитель Масса, г Диапазон
цены

Ye Р К

Сделать  заключение  о  конкурентоспособности
анализируемых товаров.

Подвести  итого  работы  каждой  малой  группы.  Обменятся
мнениями.

РАБОТА №5

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ШАМПУНЕЙ

Цель работы: рассчитать ожидаемую конкурентоспособность
сегмента  рынка  низшей  ценовой  категории  по  сравнению  с
аналогами,  представленными  на  рынке,  на  основе  показателей
потребительских свойств. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги, проспекты.
2. Журнал  «Потребитель.  Парфюмерия  и  косметика»,

«Новости косметики».
3. Сайты Интернет.
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4. СанПиН 1.2.681-97

Вопросы для подготовки

1. Характеристика  ассортимента  средств  для  ухода  за
волосами и показателей качества.

2. Характеристика  объектов  с  точки  зрения  оценки
конкурентоспособности.

3. Номенклатура  показателей  качества  и  безопасности
шампуней  по  данным  нормативной  документации
(органолептические,  микробиологические,  токсикологические,
клинические).

Краткие теоретические сведения

Рынок средств  для  ухода  за  волосами — один из  наиболее
динамично  развивающихся  по  сравнению  с  другими  рынками
косметических  средств.  К  средствам  по  уходу  за  волосами
относятся средства: для мытья волос (шампуни обычные моющие и
шампуни специального назначения); для укладки волос (гели, лаки,
муссы,  воски  и  т.  п.);  для  окрашивания  волос  (геле-  и
кремообразные  перманентные  краски,  краски  для  волос,
осветляющие  и  оттеночные  средства  окрашивания);  для
химической  завивки,  выпрямления  и  питания  волос  (маски  для
волос, лосьоны, бальзамы и т. п.); для активного ухода за волосами
и многое другое. Ассортимент этих средств уже давно формируется
в соответствии с изменчивыми потребительскими предпочтениями.

Рынок  средств  по  уходу  за  волосами  имеет  хорошие
перспективы,  поскольку  эти  косметические  средства  стали
изделиями повседневного спроса. Перспективы его развития — в
расширении ассортимента средств по уходу за волосами лечебно-
профилактического назначения, с дерматологическими свойствами,
специальных  типологических  групп  —  для  мужчин,  женщин,
детей. Сохранится спрос на дешевые средства.

Шампуни  —  водные  растворы  поверхностно-активных
веществ  с  полезными  добавками,  предназначенные  для  мытья
волос.
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Номенклатура показателей качества и безопасности шампуней
на основе поверхностно-активных веществ, составленная по дан-
ным нормативной документации (НД), представлена в приложении
1.

Потребительские  показатели  качества,  свойства  шампуней,
такие,  как  запах,  цвет,  консистенция,  моющая  способность,
пенообразование,  смываемость,  экономичность  использования,
расчесываемость, электризуемость, блеск, податливость волос при
укладке,  длительность  сохранения  чистоты  волос,  появление
негативных  реакций,  должны  быть  исследованы  посредством
опроса пробантов.

Пробантам  предлагалось  вымыть  голову  исследуемыми
шампунями  три  раза  по  мере  загрязнения  и  вынести  оценку  по
пятибалльной шкале: 5 баллов — «отлично», 4 балла — «хорошо»,
3  балла  — «удовлетворительно»,  2  балла — «плохо»,  1  балл  —
«очень плохо»; в графе анкеты «проявление негативных реакций»
пробантами  указывались  отсутствие/проявление  и  характер
негативных реакций на действие шампуня. Свойство «проявление
негативных реакций» оценивалось следующим образом:

5 баллов — «отсутствуют негативные реакции»;
4 балла — «присутствуют негативные реакции не более чем у

10% пробантов»;
3 балла — «присутствуют негативные реакции не более чем у

20% пробантов»;
2 балла — «присутствуют негативные реакции не более чем у

30% пробантов»;
1 балл — «присутствуют негативные реакции не более чем у

50% пробантов».

Задания

Задание 1. Проанализировать спрос покупателей на шампуни,
выбрать базовую модель.

Задание  2. Привести  данные по  оценке качества  шампуней
использовав метод «опрос пробантов» по следующим показателям:
запах, цвет, консистенция, моющая способность, пенообразующая
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способность,  смываемость,  экономичность  использования,
расчесываемость,  блеск,  удобство  упаковки,  негативные реакции,
длительность  сохранения  частоты,  объем,  цена,  электрезуемость,
податливость  волос  при  укладке.  Результаты  оформить  в
произвольной форме.

Задание  3. Для  определения  обобщенного  показателя
качества  определить  коэффициенты  весомости  потребительских
свойств шампуней. 

Задание  4. Провести  оценку  потребительских  свойств
шампуней. Результаты представить в таблице 14.

Таблица 14
Оценка потребительских свойств шампуней

Показатели
конкурентоспособности

Коэф-
фициент

весо-
мости

Оценка шампуня, баллы
О

бр
аз

ец
№

1 О
бр

аз
ец

№
2 О

бр
аз

ец
№

3 О
бр

аз
ец

№
4 О

бр
аз

ец
№

5

1. Запах
2. Цвет
3. Консистенция
4.  Моющая
способность
5. Пенообразующая 
способность
6. Смываемость
7. Экономичность 
использования
8. Расчесываемость
9. Электрезуемость
10. Блеск
11. Удобство упаковки
12. Податливость волос
при укладке
13. Длительность 
сохранения чистоты 
волос
14. Проявление 
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негативных реакций
15. Объем, мм
16. Цена, руб

Задание  5. Рассчитать  комплексный  и  интегральный
показатели конкурентоспособности, сделать вывод.

РАБОТА №6

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИН  

Цель  работы: ознакомиться  с  методикой  расчета
конкурентоспособности  отдельных  видов  вин,  реализуемых  на
российском рынке, на основе показателей потребительских свойств
и цены потребления. 

Материальное обеспечение

1. Образцы объектов оценки конкурентоспособности вин.
2. Прайсы на изучаемые объекты.

Вопросы для подготовки

1. Характеристика   объектов  оценки  конкуренто-
способности.

2. Сегментация рынка изучаемых объектов. 
3. Физико-химические  и  органолептические  показатели

оценки качества отдельных видов продовольственных товаров.

Краткие теоретические сведения

На российском рынке вин выделяют три сегмента.
Первый  сегмент  –  вина,  которые  импортируют  из  стан

дальнего  зарубежья,  по  объемам  реализации  является  самым
небольшим.  Второй  сегмент  –  вина,  ввозимые  из  стран  СНГ.
Третий  сегмент  –  вина,  производимые  непосредственно  на
территории  России.  Согласно  стандарту  из  физико-химических
показателей  в  вине  определяют  содержание  алкоголя,  сахара,
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титруемую  кислотность,  количество  летучих  кислот,
микробиологическим  анализом  можно  определить  состояние
микрофлоры, природ мути и осадка. Но результаты исследования
вина  методами  лабораторного  анализа  не  могут  дать  полного
представления о его качестве, так как очень часто вина, имеющие
одинаковые  кондиции  по  содержанию  спирта,  сахара  и  кислот,
обладают различным вкусом и букетом. Поэтому при оценке вин,
коньяков и других видов вкусовых товаров исключительную роль
играет дегустация.

После апробирования вина дегустатор оценивает его качество
в баллах. Объективность дегустационного балла зависит от приме-
нения единого подхода к оценке вин.

В России принята единая 10-балльная система оценки виног-
радных вин  представленная в таблице 15.

Таблица 15
Система оценки виноградных вин

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Прозрачность Кристально чистое 0,5
Чистое 0,4
Чистое без блеска 0,3
Опалесцирующее 0,2
Мутное 0,1

Цвет Полное соответствие типу и возрасту 0,5
Небольшое отклонение от нормального 0,4
Значительное  отклонение  от
нормального

0,3

Несоответствие типу и возрасту 0,2
Грязные тона в окраске 0,1

Букет Очень  тонкий  и  развитый,
соответствующий типу и возрасту

3,0

Хорошо  развитый  и  соответствующий
типу

2,5

Слабо  развитый,  но  соответствующий
типу

2,0

Не соответствующий типу вина 1,5
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Букет с посторонними тонами 0,6
Вкус Тонкий,  гармоничный,  соответствует

типу и возрасту
5,0

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Гармоничный,  но  мало
соответствующий типу

3,0

Ординарный 2,0
Посторонние тона 1,0

Типичность Полное соответствие типу 1,0

Небольшое отклонение от типа 0,7
Малотипичное вино 0,4
Совершенно бесхарактерное вино 0,1

Общая оценка Вино исключительно высокого качества 10
Почти совершенное 9
Отличное вино 8
Хорошее вино 7
Вино среднего качества 6
Дефектное в разных отношениях 5-0

Система предусматривает характеристику качества вина  по
пяти основным элементам: прозрачности, цвету, аромату (букету),
вкусу  и  типичности.  В  таблице  16  представлено  распределение
максимальных баллов по элементам качества.

Таблица 16
Максимальные значения органолептической оценки вин

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Вино отличного качества (общая оценка 8,6—10 баллов)
Прозрачность Безупречная,  кристально  чистая,  вино

блестит в бокале
0,5

Цвет Красивый, чистый, яркий, соответствует
сорту и способу приготовления

0,5

Букет Чистый,  тонкий,  яркий,  развитый,
полностью  соответствует  сорту,  месту,
возрасту и способу приготовления

2,5—3,0
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Вкус Гармоничный,  сформировавшийся,
полностью  соответствует  сорту,  месту,
возрасту и способу приготовления

4,2—5,0

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Вино хорошего качества (общая оценка 7,8—9,1 балла)
Прозрачность Вино чистое, прозрачное, но без блеска 0,4—0,5
Цвет Чистый,  соответствует  сорту,  способу

приготовления
0,4—0,5

Букет Чистый,  развитый,  соответствует  сорту,
возрасту и способу приготовления

2,3—2,7

Вкус Чистый,  гармоничный,  соответствует
сорту, возрасту и способу приготовления

4,0 – 4,5

Типичность Вино гармоничное, соответствует сорту и
способу приготовления

0,8-0,9

Вино удовлетворительного качества (общая оценка 7,4—8,8 балла)
Прозрачность Прозрачное, но без блеска 0,4—0,5
Цвет Чистый,  менее  яркий,  но  соответствует

сорту  и способу приготовления
0,4—0,5

Букет Недостаточно  развитый,  но  чистый,
соответствующий типу

2,1—2,6

Вкус Чистый,  несколько  простоват,
недостаточно  гармоничный,  но
соответствует типу

3,8—4,4

Типичность Вино простоватое, небольшие дефекты в
сложении, но в целом соответствует типу

0,7—0,8

Вино низкого качества (общая оценка 7,0—8,4 балла)
Прозрачность Опалесцирует 0,3—0,4
Цвет Отклонения  от  нормального  по

интенсивности и чистоте окраски
0,3—0,4

Букет Слабо  развитый,  простой,  мало
соответствует типу вина

1,8—2,4

Вкус Простой,  малогармоничный,  заметно
отклонение от типа вина

3,6—4,1

Типичность Вино  простое,  недостаточно
гармоничное, мало соответствует сорту и
способу приготовления

0,6—0,7
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Вино неудовлетворительного качества (общая оценка 6,0—8,0
балла)

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Цвет Значительные  отклонения  по
интенсивности  и  чистоте  окраски,  не
соответствует типу

0,1—0,3

Букет Слабо  развитый,  нечистый,  не
соответствует типу

1,5—2,1

Вкус Негармоничный,  грубый,  не
соответствует типу вина

2,9—3,8

Типичность Вино негармоничное, бесхарактерное, не
соответствует  сорту  и  способу
приготовления

0,4—0,6

Оценка  качества  винодельческой  продукции  проводится  по
10-балльной  системе.  Средний  балл  рассчитывается  как  среднее
арифметическое  из  оценок  членов  комиссии  с  точностью  до
второго десятичного знака.

На  выбор  вина  большое  влияние  оказывают
органолептические показатели, цена, престижность.

Престижность оценивали по 5 - балльной системе: отлично —
5; хорошо — 4; удовлетворительно — 3; плохо — 2; очень плохо —
1.

Задания

Задание  1.  Провести  анализ  вин  принадлежащих  к  одной
группе и подгруппе.

Задание 2. Составить номенклатуру показателей конкуренто-
способности,  установить средние значения весомости  для  потре-
бителей. Результаты представить в таблицу 17.

Таблица 17 
Показатели конкурентоспособности вин

Показатели Весомость
показателей
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Прозрачность
Цвет
Букет

Показатели Весомость
показателей

Типичность
Престижность торговой марки

Задание  3. Выбрать  образцы  с  высокими  значениями
показателей  конкурентоспособности,  средней  ценой  в  данном
сегменте, представленном крупными магазинами г. Курска.

Задание  4.  Провести  комплексную  интегральную  оценку
конкурентоспособности  вин  на  основе  показателей
потребительских свойств и цены потребления. Данные для оценки
конкурентоспособности вин представить в таблице 18.

Таблица 18
Показатели потребительских свойств, определяющие

конкурентоспособность вин, баллы
Показатели,

характеризующие
потребительские

свойства

Гипотетический
(идеальный)

образец

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Прозрачность 0,5
Цвет 0,5
Букет 3,0
Вкус 5,0
Типичность 1,0
Итоговая
органолептическая
оценка 

10

Престижность
торговой марки 

5

Розничная цена, руб

Задание  5.  Рассчитать  относительный  показатель
конкурентоспособности  образцов  вин.  Порядок  расчета
относительных показателей потребительских свойств представить
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в таблице 19. 
Таблица 19

Относительные показатели потребительских свойств образцов вин
Показатели Значение показателей, баллы

Образец №1 Образец №2 Образец №3
Прозрачность
Цвет 
Букет
Вкус
Типичность
Престижность  торговой
марки 

Задание  6. Рассчитать  комплексный  показатель
конкурентоспособности  по  потребительским  свойствам  и  по
экономическим показателям.  Полученные результаты представить
в таблице 20.

Таблица 20
Комплексные показатели конкурентоспособности вин

Наименование
показателей

конкурентоспособности

Значения показателей
Образец №1 Образец №2 Образец №3

Комплексный  показатель
по  потребительским
свойствам
Комплексный
экономический показатель

Задание  7. Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности, сделать вывод.

РАБОТА №7

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МАЙОНЕЗА  

Цель  работы: определить   наиболее  конкурентоспособные
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виды  майонеза  для  оптимизации  их  ассортимента  на  рынке  г.
Курска. 

Материальное обеспечение

1. Образцы майонезов, реализуемые на рынке г. Курска.
2. Прайсы на изучаемые объекты.

Вопросы для подготовки

1. Характеристика   объектов  оценки  конкуренто-
способности.

2. Показатели оценки качества майонеза. 
3. Производители майонеза в г. Курска. 

Краткие теоретические сведения
Коэффициент  полезного  эффекта  (группового  показателя

конкурентоспособности  товара  по  качественным  и
организационно-коммерческим  показателям)  рассчитывается  по
формуле (3).

 Цена потребления масложировых продуктов зависит главным
образом  от  количественных  показателей:  вида  продукта,
содержания  в  нем жира.  Поэтому  она должна быть приведена  в
сопоставимый вид (на 100 г продукта) с учетом содержания жира в
100 г продукта.

Расчет цены потребления осуществляется на основе средней
цены товара  на  рынке,  таким образом оценивается  средняя  цена
потребления 1г жира в продукте по формуле

                                       
dm

P
P






100

(4)
где P - средняя цена товара на рынке;
       m – масса оцениваемого продукта, г;
       d – содержание жира в 100 г оцениваемого товара, %.
Уровень  конкурентоспособности  майонезов  К,

рассчитывается по формуле 



34

                                           
P
eY

K 

(5)
где Ye – коэффициент полезного эффекта;
       Р – средняя цена потребления 1 г жира в продукте.

Задания
Задание 1. Составить анкету-опросник. Провести глубинное

интервью (социологический опрос) потребителей по показателям,
характеризующим  полезный  эффект  товара:  вкус  и  запах,
консистенция,  цвет,  удобство,  расфасовка,  калорийность,  состав
продукта,  привлекательность  упаковки,  надежность  упаковки,
информативность  упаковки  (доступность,  достаточность  и
достоверность  информации),  известность  товара  (наличие
мероприятий  по  стимулированию  сбыта-рекламы),  имидж
предприятия, срок годности, наличие торговой марки, цена, масса
продукта. 

Задание  2. Обработать  анкеты  и  обобщить  данные  по
определению  числа  показателей,  по  которым  товар  является
наиболее привлекательным для потребителя.

Задание  3.  Рассчитать  коэффициент  полезного  эффекта
(группового  показателя  конкурентоспособности  товаров  по
качественным  и  организационно-коммерческим  показателям).
Полученные данные представить в таблице 21 .

Таблица 21
Число показателей, по которым товар оказался более привлекательным для потребителя

Наименование
майонеза

Изготовитель Число показателей,
отображающих

привлекательность
товара для

потребителя, n

Общее число
оцениваемых
показателей,

n0

Задание 4. Рассчитать цену потребления. 
Задание  5. Рассчитать  уровень  конкурентоспособности

майонезов. Результаты представить в таблице 22. Сделать вывод.
Таблица 22

Оценка конкурентоспособности майонезов
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Наимено-
вание

майонеза

Изгото-
витель

Содержание
жира, %

Масса,
г

Диапозон
цены

Ye Р К

РАБОТА №8

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МЯСА ПТИЦЫ  

Цель  работы: определить   конкурентоспособность  мяса
птицы  отечественного  и  импортного  производства,  оценить
перспективы его закупки. 

Материальное обеспечение

1. Технологические показатели мяса птицы.
2. Прайсы на объект исследования с указанием розничной

цены.

Вопросы для подготовки

1. Методика  расчета  конкурентоспособности  товара
интегральным методом. 

2. Отдельные  технологические  показатели  качества  мяса
птицы.  

Краткие теоретические сведения

Расчет  комплексного  показателя  конкурентоспособности  по
технологическим параметрам производиться по формуле

                                    



n

i
iiтехнол

aqY
1

(6)
где qi -  единичный показатель конкурентоспособности по i –

ому технологическому показателю;
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      ai – весомость i – ого параметра.
Учитывая  диапазон  на  рынке,  коэффициент

конкурентоспособности  по  единичному  экономическому
показателю рассчитывается по формуле

                                          бiэк
PPY 

(7)
Нормативные  показатели  по  данной  продукции  полностью

соответствуют  национальной  нормативной  документации,  тогда
интегральный показатель рассчитывается по формуле

                                    эктехнолi
YYK 

(8)

В  таблице  23  представлены  отдельные  технологические
показатели  качества  мяса  птицы  отечественного  и  импортного
производства.

Таблица 23
Отдельные технологические показатели качества мяса птицы

Показатели Мясные
куры

Яичные
куры

Крупные
мясные
цыплята

Цыплята
бройлеры

Цыплята
импортного

производства
Масса голени 32,3 33,7 34,1 36,2 31,0
Масса бедра 40,8 41,5 41,0 38,1 41,2
Масса
поясницы

23,4 24,2 23,6 24,1 23,8

Жировые
отложения

1,9 0,2 0,9 1,0 3,4

Выход
съедобных
частей

77,8 76,9 80,8 76,7 76,7

Отношение
съедобных  к
несъедобным

3,5 3,3 4,2 3,3 3,3

Задания
Задание  1.  Выбрать  лучший  рыночный  аналог  мясо  птицы

отечественного производства по технологическим показателям.
Задание 2. Определить весомость единичных показателей при

расчете  комплексного  показателя  использования  отдельные
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технологические показатели качества мяса птицы отечественного и
импортного производства.

Задание  3. Рассчитать  комплексный  показатель
конкурентоспособности  по  технологическим  параметрам  и  по
экономическим показателям.

Задание  4. Определить  интегральный  показатель
конкурентоспособности  мяса  птицы  реализуемого  на  рынке   г.
Курска. Сделать вывод.

РАБОТА №9

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИВА
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: провести  работу  по  оценке
конкурентоспособности  с  разбором  конкретных  ситуаций  на
образцах,  в  малых  группах;  рассчитать  ожидаемую
конкурентоспособность  пива,  представленного  на  российском
рынке,  на  основе  показателей  потребительских  свойств  и  цены
потребления. 

Материальное обеспечение

1. Образцы пива.
2. Прайсы,  нормативная  документация  на  исследуемую

продукцию. 

Вопросы для подготовки

1. Характеристика объектов оценки конкурентоспособности.
2. Потребление пива на душу населения.
3. Факторы, объясняющие причины употребления пива.
4. Основные критерии, влияющие на выбор пива.

Краткие теоретические сведения
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Пиво  является  главным  конкурентом  крепких  спиртных
напитков,  в  последние  годы  изменилось  отношение  россиян  к
культуре употребления пива. Среднедушевое потребление пива в
городах РФ составляет 32,9л против 16—17л безалкогольных и 9—
12л алкогольных (вина и водки) напитков в год. 

Оценку  качества  пива,  разлитого  в  бутылки,  проводят  по
показателям, объединенным в пять групп:

-  внешнее  оформление  емкости,  внешний  вид   пива
(прозрачность, наличие посторонних включений);

-  массовая  доля  диоксида  углерода,  высота  пены  и
пеностойкость;

-  объемная  доля  спирта,  экстрактивность  начального  сусла,
кислотность, цвет, стойкость;

- вкус и аромат;
- полнота налива.
К органолептическим показателям относят  следующие: вне-

шний  вид  (качество  оформления  и  прозрачность),  аромат,  вкус,
высоту пены и пеностойкость. Они определяются согласно ГОСТ
30060—93. Эти показатели индивидуальны для каждого сорта пива
и являются критерием его потребительских свойств. Оценка осу-
ществляется по 25-балльной системе в процессе дегустации.

Цвету и прозрачности в настоящее время придается основное
значение,  поскольку  по  этим  показателям  потребители  зачастую
оценивают качество напитка.  Прозрачность — отсутствие помут-
нения  и  посторонних  включений  (стекла,  частиц  укупорочного
материала и т. п.).

Прозрачность пива с блеском оценивают в 3 балла, пиво про-
зрачное без блеска, с единичными мелкими пылевидными взвесями
оценивается в 2 балла; слабо опалесцирующее — в 1 балл; сильно
опалесцирующее,  мутное  считается  нестандартным,  неудовлет-
ворительным. Для пива «Бархатное» и «Портер», а также для пива
с экстрактивностью начального сусла 21 % допускаются наличие
дрожжевого осадка и слабая опалесценция.

При  оценке  органолептических  показателей  рекомендуется
следующий  перечень  описательных  терминов:  вкус  —  чистый,
полный,  гармоничный,  выраженный,  негармоничный,  слабо  вы-
раженный, пустой, сладковатый, солодовый; привкусы — дрожже-
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вой,  карамельный,  фруктовый,  кисловатый,  металлический,  сер-
нистый,  медовый,  масляный,  фенольный;  горечь  — мягкая,  свя-
занная, грубая, остающаяся, слегка остающаяся, слабая/сильная (не
соответствует  типу пива),  не  хмелевая;  аромат  — хмелевой,  чи-
стый, свежий, слабый хмелевой, дрожжевой, цветочный, феноль-
ный, испорченного пива (кислый, тухлый).

Вкус  оценивается  по  5-балльной  системе.  Если  показатель
вкуса  оценен  дегустатором  как  удовлетворительный,  то  общий
балл  по  данному  образцу  не  должен  превысить  оценки
«удовлетворительно»  независимо  от  высоких  оценок  по  другим
показателям. При оценке показателя вкуса «неудовлетворительно»
общая оценка образца пива ставится «неудовлетворительно».

Обобщенные сведения о дегустации приведены в таблице  24.
Таблица 24

Балльная оценка органолептических показателей качества пива

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Прозрачность Прозрачность с блеском, без взвесей 3 (отл)
Прозрачное  без  блеска,  единичные
мелкие взвеси (пылевидные)

2 (хор)

Слабо опалесцирующее 1 (удов)
Сильно опалесцирующее, мутное 0 (неудов)

Цвет Соответствует типу пива, находится на
минимально  установленном  уровне
для данного типа пива

3 (отл)

Соответствует типу пива, находится на
среднем уровне

2 (хор)

Соответствует  типу  пива,  максималь-
но допустимый для данного типа пива

1 (удов)

Не  соответствует  типу  пива,  светлее
или  темнее  установленного
стандартом уровня

0 (неудов)

Аромат Отличный  аромат,  соответствующий
данному  типу  пива,  чистый,  свежий,
выраженный

4 (отл)
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Хороший  аромат,  соответствующий
типу  пива,  но  недостаточно
выраженный

3 (хор)

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

В  аромате  заметный  посторонние
оттенки  слегка  сырого,  фруктового,
очень выраженный солодовый тон

2 (удов)

Выраженные  посторонние  тона  в
аромате:  фруктовый,  кислый,  аромат
молодого пива и т.д.

1 (неудов)

Вкус Полнота и чистота вкуса
Отличный,  полный,  чистый,  без
посторонних привкусов, гармоничный
вкус, соответствующий данному типу

5 (отл)

Хороший,  чистый  вкус,
соответствующий данному типу пива,
но не очень гармоничный

4 (хор)

Не  очень  чистый  вкус,  незрелый,
привкус молодого пива, карамельный,
вкус пустоватый, слабовыраженный

3 (удов)

Пустой вкус и посторонние привкусы:
дрожжевой,  фруктовый,  острый,
кислый

2 (неудов)

Хмелевая горечь
Чисто  хмелевая,  мягкая,  слаженная,
соответствующая типу пива

5 (отл)

Чисто  хмелевая,  не  очень  слаженная,
слегка остающаяся, грубоватая

4 (хор)

Хмелевая  грубая,  остающаяся  или
слабая, не соответствующая типу  пива

3 (удов)

Не хмелевая, грубая 2 (неудов)
Пена  и
насыщенность
двуокисью
углерода

Пиво в бутылках, банках, кегах
Обильная,  компактная,  устойчивая,
хорошо прилипающая пена высотой не
менее  40  мм,  стойкостью не менее 4
мин  при  обильном  медленном

5 (отл)
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выделении пузырьков газа

Показатели Характеристика показателей Оценка,
баллы

Компактная, устойчивая пена высотой
не менее 30 мм и стойкостью не менее
3  мин  при  редком  и  быстро
исчезающем  выделении  пузырьков
газа

4 (хор)

Пена  высотой  не  менее  20  мм  и
стойкостью не менее 2 мин

3 (удов)

Пена  высотой  менее  2  мм  и
стойкостью менее 2 мин

2 (неудов)

Пиво в бочках
Компактная, устойчивая пена высотой
не менее 35 мм и стойкостью не менее
3,5  мин  при  редком  и  быстро
исчезающем  выделении  пузырьков
газа

5 (отл)

Пена  высотой  не  менее  20  мм  и
стойкостью не менее 2 мин

4 (хор)

Пена  высотой  не  менее  15  мм  и
стойкостью не менее 1,5 мин

3 (удов)

Пена  высотой  менее  15  мм  и
стойкостью менее 1,5 мин

2 (неудов)

 В  таблице  25  представлено  распределение  максимальных
баллов по элементам качества.

Таблица 25
Максимальная балльная оценка пива по элементам качества

Показатели качества Количество баллов при оценке
отлично хорошо удовлетво-

рительно
неудовлетво-
рительно

Прозрачность 3 2 1 0
Цвет 3 2 1 0
Вкус  (полнота  и
частота)

5 4 3 2
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Вкус (хмелевая горечь) 5 4 3 2
Аромат 4 3 2 1
Показатели качества Количество баллов при оценке

отлично хорошо удовлетво-
рительно

неудовлетво-
рительно

Пенообразование 5 4 3 2
Итого 22-25 19-21,9 13-18,9 12,9 и менее
Высота пены, мм 40 30 20 Менее 20
Пеностойкость, мин 4 3 2 Менее 2

Задания

Задание  1.  Определение  размера  группы,  распределение
ролей внутри группы, выдача задания и образцов.

Задание 2. Провести анализ пива, оценить органолептические
и физико-химические показатели пива.  Результаты представить  в
таблице 26.

Таблица 26
Оценка органолептических и физико-химических показателей пива

Показатели

О
бр

аз
ец

 №
1

О
бр

аз
ец

 №
2

О
бр

аз
ец

 №
3

О
бр

аз
ец

 №
4

О
бр

аз
ец

 №
5

О
бр

аз
ец

 №
6

О
бр

аз
ец

 №
7

О
бр

аз
ец

 №
8

О
бр

аз
ец

 №
9

Наименование пива
Производитель
Прозрачность
Цвет
Аромат
Вкус  (полнота,  хмелевая
горечь)
Насыщенность  диоксидом
углерода
Пенообразование
Общая оценка
Высота пены, мм
Пеностойкость, мин 
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Экстрактивного  начального
сусла,%
Суммарная оценка, баллы

Задание  3. Определить  весомость  показателей  и
относительные показатели конкурентоспособности пива. 

Задание  4. Провести  комплексную  интегральную  оценку
конкурентоспособности пива на основе экспертных данных и цены
потребления. Результаты представить в таблице 27.

Таблица 27
Комплексные показатели конкурентоспособности пива

Показатели Значения показателей

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец
№4

Итоговая
органолептическая
оценка, баллы
Розничная цена, руб
Комплексный
показатель
конкурентоспособности
по  потребительским
свойствам
Комплексный
экономический
показатель
конкурентоспособности

Задание  5 Рассчитать  интегральный  показатель
конкурентоспособности пива. Сделать вывод.

Задание 6. Провести оценку конкурентоспособности пива в
период проведения рекламной акции на  образец №3.  (Розничная
цена в период рекламной акции снижен на 5%).

Подвести  итого  работы  каждой  малой  группы.  Обменятся
мнениями.

РАБОТА №10

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПО
ПАРАМЕТРАМ ВЛИЯНИЯ
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Цель  работы: изучить  методику  проведения  оценки
конкурентоспособности используя анализ по параметрам влияния.

Материальное обеспечение

1. Каталоги, сайты Интернет.
2. Прайсы на изучаемый товар.

Вопросы для подготовки

1. Методы прогнозирования продаж.
2. Методика прогнозирования продаж по параметрам влияния.

Краткие теоретические сведения

Большинство  товаров  в  ассортименте  уже  имеет  статистику
продаж.  Спрогнозировать  продажи  или  конкурентоспособность
нового товара можно используя анализ по параметрам влияния. Для
этого  выбираются  все  характеристики  или  параметры,  которые
оказывают  наибольшее  влияние  на  продажи:  цена,  количество
товара, выкладка, упаковка, дизайн.

В  данной  выборке  очень  важно,  какие  именно  параметры
влияют на продажи конкретного товара,  -  если цена не является
важным фактором,  то этот фактор учитывать нет необходимости.
Иначе  рейтинговая  оценка  в  конце  расчета  будет  некорректной.
Поэтому  необходимо  выбрать  действительно  важные  параметры,
такие  как  спрос,  рекламная  поддержка,  освещение,  цвет,
возможность дальнейшего сервисного обслуживания, гарантийный
срок (для непродовольственных товаров), консультативная продажа
(там, где требуется работа продавца в большей степени, например
при продаже сложной бытовой техники и электроники), сертификат
соответствия и т.д.

Методика продаж по параметрам влияния включает:
1. Выбирается  балльная  шкала  (3-,  5-,  10-  балльная).  Чем

выше балл,  тем выше значение (например,  1  – мало,  плохо,  2  –
средне, удовлетворительно, 3 – много, хорошо, отлично).
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2. Определяются  параметры влияния.  Параметры выбирают
путем  экспертной  оценки,  привлекаются  специалисты  или
используется метод «мозгового штурма».

3. Методом  экспертной  оценки  определяется  вес  каждого
параметра в общей сумме параметров. Для начала вес определяется
в процентах, а затем проценты переводятся в доли. Общая сумма
долей обязательно должна быть равна 1.

4. Создается  список,  и  каждому  товару  присваивается
определенный балл, отражающий влияние параметра на продажи
товара.

5. Вес параметра умножается на балльную оценку параметра.
Результатом  работы  является  итоговый  рейтинг  каждого  товара.
Товар  со  схожим  рейтингом  будет  основанием  для  определения
примерного уровня конкурентоспособности нового товара.

Задания
Задание  1. Определить  конкурентоспособность

прогнозируемого товара. Результаты представить в таблице 28.
Таблица 28

Критерии Вес
критерия

Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 Новый
товар 

% доля % доля % доля % доля % доля % доля
Цена
Качество
Выкладка
Упаковка
Дизайн
Рекламная
поддержка
Итого
Объем
продаж

 Сделать вывод.
Задание 2. Провести анализ поставщиков по весу критериев.

За  основу  нужно  взять  критерии  оценки:  ценовая  политика,
надежность  поставщика,  кредитная  политика,  логистическая
политика,  мощность  производства,  маркетинговая  и  рекламная
поддержка, известность бренда, спрос покупателей на этот бренд,
гарантия  качества,  рекламационная  политика,  возможность
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обучения персонала и др. Провести рейтинг поставщиков по 10-и
балльной шкале. 
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агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии
[Электронный ресурс].
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http://www.interstandart.ru/ -  Официальный  сайт
информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства
по  техническому  регулированию  и  метрологии  [Электронный
ресурс].

http://www.rospotrebnadzor.ru/  -  Официальный  сайт
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека [Электронный ресурс].

http://www.stq.ru/ -  Официальный  сайт  РИА  «Стандарты  и
качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

http://www.ozpp.ru/ -  Официальный  сайт  Общества  защиты
прав потребителей [Электронный ресурс]. 

http://www.mozp.org/ –  Официальный  сайт  Московского
общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс].

http://www.asq.org/ –  Официальный  сайт  Американского
общества качества [Электронный ресурс].

http://www.1gost.ru/ -  На сайте  представлено большое  число
национальных стандартов и других документов по стандартизации
в РФ 

http://www.znaytovar.ru/ -  На  сайте  представлена  подборка
статей,  посвященных  характеристике  потребительских  свойств
товаров,  вопросам  экспертизы,  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров.

http://www.falshivkam.net/ -   На сайте представлено большое
количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам
фальсификации товаров,  методам борьбы с ними. Описаны меры
по  защите  товарных  знаков,  представлен  обширный  музей
фальсифицированных товаров.

http://www.gost-shop.org/ -  На  сайте  представлено  большое
количество 

национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/ -  На сайте  представлено большое
количество  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормируемые показатели качества шампуней

Показатели Норма по НД для шампуня НД на

http://www.technormativ.ru/
http://www.gost-shop.org/
http://www.falshivkam.net/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.asq.org/
http://www.mozp.org/
http://www.ozpp.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.interstandart.ru/
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соответ-
ствие

безопас-
ности

жидкого желеобраз-
ного

кремообраз-
ного

Органолептические показатели

Т
У

 9
15

8-
01

9-
03

35
01

8-
93

Внешний вид Жидкость,
допускается
небольшой
осадок  или
помутнения

Однородная
жидкая  или
густая
желеобразная
масса

Однородная
кремообразная
масса

Цвет Свойственный шампуню данного
наименования

Запах Приятный, свойственный шампуню         
данного наименования
Физико-химические показатели

Водородный
показатель (рН)

5,0-8,5 5,0-8,5 5,0-8,5

Т
У

 9
15

8-
01

9-
03

35
01

8-
93

Массовая  доля
анионоактивного
вещества, %

5,0-20,0 5,0-24,0 10,0-25,0

Массовая  доля
сухого  вещества,  %,
не менее

7,0 10,0 27,0

Массовая  доля
хлоридов,  %,  не
более

3,0 6,0 6,0

Пенообразующая
способность:
пенное число, мм, не
менее
устойчивость пены

145
0,8-1,0

145
0,8-1,0

100
0,7-1,0

Содержание
токсичных
элементов,  мг/кг,  не
более:
Свинца
Мышьяка
ртути

5
5
1

5
5
1

5
5
1 С

ан
П

ин
 1

.2
.6

81
-9

7

Микробиологические показатели
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Общее  количество
мезофильных
аэробных  и
факультативно-
анаэробных
бактерий,  КОЕ/г
(см3)  продукции,  не
более

1 • 103 1 • 103 1 • 103

С
ан

П
ин

 1
.2

.6
81

-9
7

М
У

К
 4

.2
.8

01
-9

9

Общее  количество
дрожжей,  дрож-
жеподобных  и
плесневых  грибов,
КОЕ/г (см3), не более

1 • 102 1 • 102 1 • 102

Общее  количество
бактерий  семейства
Enterobacteriaceae,
КОЕ/г (см3), не более

Отсутствует

Общее  количество
бактерий  семейства
Staphylococcus
aureus,  КОЕ/г  (см3),
не боле

-«-

Общее  количество
бактерий  семейства
Pseudomonas
aeruginosa

«-

Токсикологические показатели
Класс опасности
по  ГОСТ  12.1.007-
76:
ЛД5о накожно
ЛДзо перорально

4
4

4
4

4
4

С
ан

П
ин

 1
.2

.6
81

-9
7

Кожно-резорбтивное
действие

Отсутствует

Кожно-
раздражающее
действие,
баллы:
однократное
хроническое

0
0

0
0

0
0

Сенсибилизирующее
действие

Отсутствует
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Действие  на
слизистые, баллы

0-1 0-1 0-1

Клинические показатели
Группа  пробантов,
человек, не менее

25 25 25

Капельный метод:
раздражающее
действие
сенсибилизирующее
действие

Слабое, не более 15 мин

Отсутствует

Показатели
функционального
состояния кожи:
рН 5,3-5,5 5,3-5,5 5,3-5,5
гидратантность Исходная величина
липиды -«-
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