
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Методические указания по выполнению практических работ 
для студентов направления 38.03.07 «Товароведение» 

 

Курск 2017



2

УДК 658.6
Составитель  С.Г. Боев

Рецензент
Кандидат экономических наук, доцент   М.Б. Пикалова

Рынок потребительских товаров: методические указания по
выполнению  практических  работ  для  студентов  направления
38.03.07  «Товароведение»  /Юго-Зап.  гос.  ун-т;  сост.  С.Г.  Боев.
Курск, 2017. 27 с.

Приводится  перечень  практических  работ,  цель  их
выполнения, материальное обеспечение, вопросы для подготовки,
краткие  теоретические  сведения,  задания,  рекомендуемая
литература. 

Предназначены  для  студентов  направления  38.03.07
«Товароведение» очной, заочной и сокращенной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать                    Формат 60х84 1/16. 
Усл.печ.л. 1,57 . Уч.- изд. л. 1,42 .Тираж 50 экз.

Заказ                      Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.

305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94.



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 5

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 5

РАБОТА № 1 ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ РЫНКА 6

РАБОТА №2 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И 

УСЛУГ 10

РАБОТА №3 ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 14

РАБОТА №4 КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКОВ 17

РАБОТА №5 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ 21

СПИСОК РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26



4

ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  38.03.07
«Товароведение»  с  целью  оказания  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  по  направлению.  Перечень  практических  работ,  их
объем  соответствуют  учебным  планам  и  рабочим  программам
дисциплин.

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
практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам  выполненного  задания,  устному  сообщению  и
качеству  оформления  работы,  что  может  быть  учтено  в
рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная сокращенная

Объекты и субъекты рынка 4 2 2
Потребительский рынок товаров и 
услуг

4 - -

Покупательское поведение 
потребителей 

4 - -

Классификация рынков 4 - -
Позиционирование товара на рынке 2 - -
Итого, часов 18 4 4

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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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ РЫНКА

Цель  работы: изучить  объекты  и  субъекты  рынка.
Рассмотреть механизмы взаимодействия и изучить основные законы
рынка.

Материальное обеспечение

1. Каталоги с характеристиками товаров.
2. Прайсы на товары с указанием розничной и оптовой цены.

Вопросы для подготовки

1. Объекты рынка.
2. Субъекты рынка.
3. Принципы функционирования рыночной системы.
4. Функции, которые выполняет рынок. 
5. Объекты купли-продажи на рынке.
6. Определение  соотношения  спроса  и  предложения  на

рынке.

Краткие теоретические сведения

Обращаясь к понятию «рынок», можно выделить два основных 
подхода к его трактовке.
Первый основан на выделении политико-идеологического и 
философского содержания рынка и рыночных отношений, когда в 
качестве основных характеристик рынка рассматриваются:
а) рынок как способ организации общественного производства, 
основанного на свободе предпринимательства и ограниченной 
роли государства. В этом качестве рынок противостоит способам 
организации, опирающимся на применение методов 
централизованного планирования и административного 
регулирования;
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б) рынок как способ поведения хозяйствующих субъектов, 
определяющих критерии принимаемых ими решений и характер 
отношений между субъектами («рыночное поведение»);
в) рынок как способ мышления, формирующий соответствующее 
мировоззрение участников хозяйственной деятельности 
(«рыночное мышление»).
Второй подход к трактовке понятия «рынок» основан на 
выделении его конкретно-экономического содержания. Рынок 
трактуется как механизм, позволяющий определить соотношение 
спроса и предложения на различные виды товаров и услуг.
С позиций экономической теории рынок – это система 
экономических отношений по поводу предпринимательской 
деятельности на основе многообразных форм собственности и 
обмена ее результатами.
Основными принципами функционирования рыночной системы 
являются:

 свобода экономической, хозяйственной деятельности;
 многообразие форм собственности;
 главенство потребителя (потребитель диктует свою волю, 

желания, вкус производителю);
 рыночное ценообразование; цена на рынке формируется в 

результате торга продавца и покупателя, соотношения спроса 
и предложения;

 договорные отношения;
 конкуренция;
 открытость экономики (хозяйственные организации и 

предприниматели обладают правом осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность).

Развитая рыночная система состоит из трех элементов: 
Рынок товаров и услуг. Исторически первоначально возник именно
он. В результате развития рыночных отношений от рынков товаров
и услуг отделялись рынки факторов производства. Объектами 
купли-продажи на данном рынке являются потребительские 
товары и услуги.
Рынок факторов производства. Объектами купли-продажи на 
данном рынке являются земля, рабочая сила и средства 
производства. Соответственно можно различать и сегменты этого 
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рынка: рынок земли, рынок труда и рынок капиталов. На рынке 
земли под землей понимается не только земля как таковая, но и те 
дополнительные товары и услуги, которые она дает: урожай, 
сырье, материалы, полезные ископаемые и т.д. Рынок труда 
организуется в форме биржи труда, сводящей вместе 
работодателей и наемных рабочих, продающих свою рабочую 
силу. На рынке капиталов занимаются организацией купли-
продажи средств производства, зданий, сооружений, станков, 
оборудования.
Финансовый рынок – это рынок, где покупаются и продаются 
финансовые средства: деньги, облигации, акции, векселя и другие 
ценные бумаги. На этом рынке формируется ссудный процент, 
курс валют и ценных бумаг. В современной рыночной 
инфраструктуре финансовый рынок является самым совершенным 
рынком, наиболее чутким барометром рыночного благополучия. 
Главным орудием финансового рынка является ссудный процент, 
превратившийся в универсальный критерий эффективности 
вложений капитала в любую отрасль производства.
Все три элемента рыночной системы (вида рынка) тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Субъектами рынка являются продавцы и покупатели, в качестве 
которых выступают домохозяйства (в составе одного или 
нескольких лиц), фирмы (предприятия), государство. Большинство 
субъектов рынка действуют одновременно и как покупатели, и как 
продавцы. Все хозяйствующие субъекты тесно взаимодействуют 
на рынке, образуя взаимосвязанный «поток купли-продажи».
Объектами рынка являются товары и деньги. В качестве товаров 
выступает не только произведенная продукция, но и факторы 
производства (труд, земля, капитал), услуги. В качестве денег – все
финансовые средства, важнейшими из которых являются сами 
деньги.
Рынок выполняет следующие функции: 
1. интеграционная – состоит в том, что рынок интегрирует 
(соединяет) сферу производства (тем самым производителей) и 
сферу потребления (потребителей) в общий процесс активного 
обмена продуктами и услугами. Без рынка товарное производство 
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не может служить потреблению, а сфера потребления окажется без 
благ, удовлетворяющих потребности людей.
2. информационная. Она заключается в том, что через постоянно 
меняющиеся цены, процентные ставки за кредит рынок дает 
участникам производства информацию об общественно 
необходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и 
услуг, которые поставляются на рынок.
3. регулирующая. Она связана с воздействием рынка на все сферы 
экономики, и прежде всего на производство. Рынок дает ответы на 
вопросы, что, как и для кого производить. Он является главным 
контролером конечных результатов производства. При этом в 
рыночном обмене непосредственно выявляется, в какой мере 
нуждам покупателей соответствуют качество и количество 
созданных продуктов.
4. посредническая – проявляется в том, что рыночный обмен 
служит способом осуществления экономических интересов 
продавцов (производителей товаров) и покупателей 
(потребителей). Взаимосвязь этих интересов строится на принципе,
который четко сформулировал А. Смит: «Дай мне то, что мне 
нужно, и ты получишь то, что тебе нужно...». Разумеется, этот 
принцип личной материальной заинтересованности предполагает 
обмен нужными друг другу полезностями и эквивалентность 
рыночной сделки.
5. ценообразующая. На рынок поступают обычно продукты и 
услуги одного назначения, но содержащие неодинаковое 
количество материальных и трудовых затрат. Но рынок признает 
лишь общественно необходимые затраты, только их согласен 
оплатить покупатель. Здесь, следовательно, устанавливаются 
стоимость и цена товара, чутко реагирующая на изменение в 
производстве, в потребностях, в конъюнктуре.
6. оздоравливающая. Рыночный механизм – это не 
благотворительная система. Он жесткий и даже жестокий. Ему 
присуще социально-имущественное расслоение, беспощадность по
отношению к слабым. С помощью конкуренции рынок очищает 
общественное производство от экономически неустойчивых, 
нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напротив, дает 
«зеленый свет» более предприимчивым и эффективным.
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Задания

Задание  1.  Провести  опрос  участников  рынка  и  составить
картину спроса и предложения на рынке. 

Из  результатов  этого  опроса  составить  список  субъектов
рынка, установить степень их влияния на рынке. 

Задание  2. Рассмотреть  основные  функции,  которые
выполняет рынок. 

Представить  в  таблице  1  основные  функции  и  дать  их
краткую характеристику. 

Таблица 1
Основные функции и их краткая характеристика

Название функции Краткая характеристика

Задание  3. Продавцы  и  покупатели  как  субъекты  рынка.
Рассмотреть подробно их взаимодействие.

Задание  4. Рассмотреть  рынок  факторов  производства  и
определить его объекты и субъекты.

Задание  5. Рассмотреть  детально  рынок  труда,  формы  его
организации и функционирования.

Задание  6. Рассмотреть  и  проанализировать
функционирование  финансового  рынка.  Взаимосвязь  рынков
между собой. 

Сделать заключение о форме их взаимодействия.
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Цель  работы: рассмотреть  и  сделать  анализ  рынка
потребительских товаров и услуг. 
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Материальное обеспечение

1. Каталоги с характеристиками товаров.
2. Прайсы на товары с указанием розничной и оптовой цены.
3. Закон о защите прав потребителей.

Вопросы для подготовки

1. Система  экономических  отношений,  возникающих  в
процессе обмена.

2. Инфраструктура потребительского рынка.
3. Законодательство в сфере защиты прав потребителей
4. . Система предприятий розничной торговли.

Краткие теоретические сведения

Рынок товаров - это система экономических отношений, 
возникающих в процессе обмена продуктами труда на основе 
устойчивого взаимодействия товарного и денежного обращения. 
Рынок потребительских товаров - это система экономических 
отношений по поводу купли-продажи товаров, когда под ними 
понимается обладающий потребительной стоимостью продукт 
труда, предназначенный для продажи (реализации), включая 
услуги. 

Рынок потребительских товаров - это рынок товаров широкого 
потребления. Он формируется в результате следующих мер:

1) путем развития предпринимательства в сфере производства 
и сбыта продовольственных и непродовольственных товаров.

2) путем поддержания малых и средних предприятий.
3) налоговое и кредитное стимулирование товаров широкого 

потребления.
4) переход к свободному ценообразованию на большинство 

товаров.
5) постепенная отмена дотирования убыточных предприятий.
6) радикальный пересмотр льготного перераспределения 

товаров широкого потребления.
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Субъектами рынка товаров являются как продавцы, так и 
покупатели специфического товара, в том числе посреднические 
структуры, объектом - специфический товар, основной для данного
рынка, обусловливающий его назначение и несущий благо для 
потребителя. 

Рынок потребительских товаров - функциональный рынок, где 
объектом выступает товар, удовлетворяющий потребности 
индивидуального потребителя - населения, а субъектами - 
продавцы (предприятия и частные лица), осуществляющие 
продвижение товара от производителя до потребителя (населения),
включая процесс продажи товаров и услуг. 

Потребительский рынок, по нашему убеждению, занимает в 
экономике центральное место как жизнеобеспечивающий элемент 
всего рыночного механизма. Торговля, воздействуя на 
производство через систему заказов, сделок, договоров, перемещая
товары от производителя к потребителю через торговую сеть, 
удовлетворяет потребности как торговых и производственных 
предприятий, так и населения, поскольку товар является средством
удовлетворения потребностей, а потребность - движущая сила в 
экономике и побудительный мотив экономической деятельности. 

Формирование этого рынка осуществляется на основе 2-х 
законов России: «О защите потребительского рынка» от 20.12.91г. 
«О защите потребителей» от 26.06.91г.

Инфраструктура потребительского рынка представляет собой 
совокупность всех типов розничных и оптовых предприятий и 
организаций (торговых структур), входящих в эту отрасль, видов 
их деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для 
нормального функционирования товаропроизводителей и сферы 
обращения товаров, а также для торгового обслуживания всех 
групп населения.

В качестве элементов потребительского рынка можно 
выделить систему оптовой и розничной торговли. 

Оптовое звено является первичным звеном потребительского 
рынка и включает в себя крупные оптовые склады, базы и т.п. как 
торговых посреднических фирм, так и предприятий-
производителей.
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Система предприятий розничной торговли складывается из 
предприятий внемагазинной и магазинной торговли. 

Внемагазинная торговля - это предпринимательская 
деятельность, осуществляемая в форме пересылки товаров по 
почте, торговли разносчиков, теле- и Интернет- торговля и др. В 
разряд внемагазинной торговли попадает также выездная торговля 
(с автомашин, уличная торговля с лотков).

Магазинная торговля - предпринимательская деятельность, 
направленная на реализацию товара непосредственно населению 
(потребителям). 

Инфраструктурой потребительского рынка являются магазины,
сельские городские рынки, ярмарки, аукционы.

Рынок услуг включает производственные и 
непроизводственные услуги: транспортные, связи, ремонтные, 
лизинговые, аудиторские, страховые, юридические, бытовые, 
культурные.

Рынок потребительских товаров предназначен для продажи 
обширной группы товаров народного потребления, включая 
одежду, обувь, головные уборы, парфюмерию, бытовые товары, 
мебель, лекарства, отдельные виды стройматериалов, 
транспортные средства личного и семейного пользования и др. 
товаров аналогичного назначения.

Рынок бытовых, коммунальных, информационных услуг - это 
платные услуги по бытовому обслуживанию населения 
(прачечные, химчистки, парикмахерские, транспортные услуги, 
услуги связи, охрана), на коммунальные услуги (водо-, тепло-, 
энерго-, газоснабжение жилищ, обслуживание лифтового 
хозяйства, поддержание нормального функционирования домов и 
квартир), услуги по ремонту жилья, бытовой аппаратуры и на 
информационные услуги (справки, реклама, размножение 
информации, консультирование, нотариат и т.д.) и др.

Задания

Задание  1.  Изучить  рынок потребительских товаров  и  дать
его детальную характеристику. 

Задание 2. Рассмотреть инфраструктуру потребительского
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рынка. Провести его детальный анализ.
Задание  3. Рассмотреть  систему  предприятий  розничной

торговли. 
Задание  4. Рассмотреть  законодательную  базу

функционирования рынка потребительских товаров. 
Задание  5. Рассмотреть  условия  функционирования  рынка

коммунальных услуг.
Задание  6. Рассмотреть  функционирование  рынка

транспортных услуг. 
Сделать  заключение  о  функционировании  рынка

потребительских товаров.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цель  работы: охарактеризовать  покупательское  поведение
потребителей на рынке. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с характеристиками товаров.
2. Прайсы на товары с указанием розничной и оптовой цены.
3. Закон о защите прав потребителей.

Вопросы для подготовки

1. Факторы  влияющие  поведение  потребителей,  прежде  всего
факторы внешней среды.

2. Специфика рынка товаров.
3. Изучение покупательского поведения в процессе совершений

покупки.
4. Факторы индивидуальных различий потребителей.
5. Ответные реакции потребителя.
6. Разработки  маркетинговых  стратегий  наилучшего

функционирования.

Краткие теоретические сведения
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На поведение потребителей влияют различные факторы, 
прежде всего факторы внешней среды. Важное значение 
приобретают факторы индивидуальных различий потребителей: 
доходы, мотивация, уровень знаний, пристрастия и увлечения, 
демографические характеристики и др. Особое место при 
формировании поведения потребителя па рынке имеет так 
называемый психологический процесс, характеризующий ответные
реакции потребителя.

Социальная законность прав потребителей служит гарантией 
всестороннего удовлетворения его потребностей. Обман, низкое 
качество товаров, отсутствие ответа на законные претензии, 
оскорбления и другие действия представляют не что иное, как 
попрание законных прав и должны быть наказуемы.
ЧП не сможет добиться рыночного успеха, если игнорирует 
запросы потребителей.

Важнейшей задачей является использование торгового 
пространства для укрепления отношений между маркой и 
покупателями, что возможно только в результате изучения 
покупательского поведения в процессе совершений покупки, 
непосредственно в месте продажи.

Зачастую оказывается, что корректное изменение места 
расположения продукции в рамках категории без увеличения 
объема выкладки, группировка товаров одной линейки или 
незначительное изменение характеристик упаковки, исходя из 
особенностей выкладки, приводят к фантастическим результатам, 
и переносят товары из разряда обычных, в звездные.
Традиционно при распределении места каждому товару исходят 
из:
1) ожидаемого объема продаж данной группы или вида товара;
2) участия товарной группы или отдела в формировании прибыли 
предприятия;
3) размера предполагаемых товарных запасов каждой группы;
4) поддержания желаемого направления движения покупательских 
потоков;
5) этажности торговых залов, месторасположения эскалаторов и 
межэтажных лестниц, главных входов и выходов;
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6) влияния ряда других факторов.
В настоящее время не одно предприятие занимающейся 

торговлей в системе рыночных отношений не может нормально 
функционировать без разработки маркетинговых стратегий 
наилучшего функционирования своей деятельности. 

Специфика рынка товаров состоит в том, что эти рынки 
делятся на многочисленные сегменты, имеющие определенные 
категории покупателей со своими требованиями, вкусами, 
запросами, традициями, культурными особенностями, границами 
платежеспособного спроса. В практическом маркетинге 
потребители делятся на две группы: конечные потребители и 
организации-потребители. 

Отношения с потребителем стали важнейшим направлением 
деятельности организаций в развитых странах. Нередко именно это
направление деятельности занимает больше всего времени и 
усилий торговых компаний. Хорошие отношения с потребителями 
позволяют продавать продукты и услуги более успешно.
Удовлетворенность потребителя продуктом / услугой – приоритет 
в деятельности производителя на рынке покупателя.

Именно потребитель, решая, что и где покупать, определяет, 
какие товары производить и какой бизнес будет успешным. 
Свобода выбора товаров покупателем в настоящее время особенно 
усилилась благодаря его мобильности и лучшей 
информированности при помощи рекламы, средств массовой 
информации, сети Интернет. Исследователи рынка изучают 
влияние многочисленных факторов на поведение покупателя при 
принятии им решения о покупке.
Потребление является заключительной стадией 
воспроизводственного процесса, сводящейся к использованию 
произведенного продукта для удовлетворения определенных 
потребностей.

Задания

Задание  1.  Провести  опрос  потребителей  по  выявлению
основных  предпочтений  потребительских  свойств  при  выборе
товара. Составить перечень предпочтений покупателей в процессе
выбора товара. Данные привести в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели конкурентоспособности меховых изделий

Наименование товара Предпочтения покупателей

Задание  2. Основная  задача  использования  торгового
пространства  для  укрепления  отношений  между  маркой  и
покупателями. 

Задание 3. Свобода выбора товаров покупателем. Определить
степень свободы выбора покупателя.

Задание  4.  Информированность  покупателей.  Способы
информированности  покупателей  и  степень  влияния  на  выбор
покупателей.

Таблица 3 Способы информированности покупателей

Источник информации
Степень влияния на выбор 

покупателя

Задание  5. Приоритет  в  деятельности  производителя  на
рынке покупателя. Их взаимодействие и влияние друг на друга.

Задание 6. Определенные категории покупателей со своими
требованиями,  вкусами,  запросами,  традициями,  культурными
особенностями, границами платежеспособного спроса. 

Сделать  заключение  о  покупательском  поведении
потребителей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКОВ

Цель  работы: рассмотреть  классификацию  рынков  по
различным признакам. 

Материальное обеспечение

1. Сайты Интернет: potrebutel.ru, otk.ru, m-m.com. 
2. Прайсы на изделия с указанием розничной цены.
3. Каталоги с характеристиками товаров.
4. Прайсы на товары с указанием розничной и оптовой цены.
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5. Закон о защите прав потребителей.

Вопросы для подготовки

1. Классификация рынков по территориальному признаку.
2. Классификация рынков по субъектам, вступающим в обмен.
3. Классификация рынков по объектам обмена.
4. Классификация рынков по степени соблюдения законности.
5. Классификация  рынков по  степени  развития  экономической

свободы.
Краткие теоретические сведения

Рынок – категория товарного хозяйства, совокупность 
экономических отношений, базирующихся на регулярных 
обменных операциях между производителями товаров или услуг и 
потребителями (между продавцами и покупателями). Обмен 
обычно происходит на добровольной основе в форме 
эквивалентного обмена товара на деньги (торговля) или товар на 
товар. Одним из главных критериев рынка является наличие 
конкуренции. Обыденное понятие «рынок», под которым принято 
понимать место встреч продавцов и покупателей, массовой купли-
продажи товаров, лишь частично отражает содержание, которое 
вкладывается в слово «рынок» экономической наукой и 
хозяйственной практикой. Рынок в широком представлении 
объединяет в себе несколько понятий.
Во-первых, рынок - это любое место торговли товарами и 
услугами. В советской экономике рынок как место купли-продажи 
в бытовом представлении ассоциировался прежде всего с 
колхозными, продовольственными рынками, рынками 
сельскохозяйственной и кустарной продукции, базарами, 
ярмарками. Магазины розничной и оптовой торговли не принято 
было называть рынками. Отсюда искаженное представление о 
рынке даже в простейшем понимании этого слова. Ведь если 
рынок есть место купли-продажи, какая разница, где происходит 
торговля, - в магазине или на площади?
Во-вторых, рынок есть вся совокупность процессов торговли, 
актов купли-продажи. В подобном представлении рынок 
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характеризуется такими признаками, как вид продаваемых товаров,
объем продаж (емкость рынка), способ торговли, уровень цен 
(высокий, низкий). При этом рынок уже понимается как торговля в 
широком смысле слова, как рыночный процесс соединения 
продавца и покупателя.
В-третьих, рынок представляет собой систему экономических 
отношений между его участниками, возникающих в процессе 
купли-продажи, т.е. товарно-денежных отношений.
Наконец, в-четвертых, в самой универсальной трактовке понятие 
«рынок» ассоциируется с рыночной экономикой в целом, 
становится сокращением термина «рыночная экономика». Так, 
стало общепринятым говорить и писать о вхождении России в 
рынок, о переходе к рынку.
Классификация рынков: по территориальному признаку (местный,
региональный, национальный, мировой). По субъектам, 
вступающим в обмен (рынок потребителей, производителей, 
промежуточных продавцов, государственных учреждений). По 
объектам обмена (рынки средств производства, рынок товаров и 
услуг, финансовый рынок, рынок интеллектуальной собственности). 
По степени соблюдения законности (легальный или официальный, 
нелегальный или теневой).
По степени развития экономической свободы (свободный и 
регулируемый).
По характеру продаж (оптовый и розничный).
По степени насыщения рынка: насыщенный (рынок покупателя) – 
предложение превышает спрос. Ненасыщенный рынок (рынок 
продавца) – спрос существенно превышает предложение. С точки 
зрения монополизации (уровня конкуренции) различают: рынок 
свободной (совершенной, чистой) конкуренции, где все продавцы и 
покупатели имеют равные права и возможности; рынок 
несовершенной конкуренции. В зависимости от типа потребителей: 
рынок потребительский, рынок организаций. В зависимости от 
степени вовлеченности потребителя в процесс продаж: 
потенциальный, доступный, квалифицированный доступный, 
целевой, освоенный рынок. Основные экономические 
характеристики рынка: спрос, предложение, цена. 
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Спрос, предложение и цена являются основными элементами рынка.
Спрос – это количество товаров или услуг, которые потребитель 
готов приобрести по конкретной цене из ряда возможных за 
определенный период времени. Так же спрос – это ЖЕЛАНИЕ и 
ВОЗМОЖНОСТЬ купить определенный товар или услугу. Понятие 
спроса двойственно, т.к. с одной стороны – это разнообразные 
желания, а с другой – возможности, обеспеченные деньгами. Отсюда
спрос имеет качественную и количественную стороны. 
Качественная сторона спроса характеризует зависимость спроса от 
разнообразных потребностей и складывается под влиянием таких 
факторов, как климатические условия, существенная социальная, 
национальная, религиозная среда и общеэкономический уровень 
развития общества. Количественная сторона спроса всегда связана с 
деньгами, т.е. с платежными возможностями населения. Спрос, 
подкрепленный платежной способностью населения, называется 
платежеспособным спросом. На величину спроса влияют следующие
факторы: они бывают ценовые и неценовые. Ценовой фактор – это 
цена товара. Неценовые факторы – доход потребителей, виды и 
предпочтения потребителей, наличие товаров заменителей, наличие 
дополняющих товаров, количество покупателей данного рынка, 
ожидания покупателей. Различают индивидуальный и рыночный 
спрос. Индивидуальный спрос – спрос отдельного покупателя на 
отдельный, определенный товар. Рыночный спрос – суммарный 
спрос всех покупателей на данный товар определенной цены. 
Вторым существенным элементом рыночного механизма является 
предложение. Это желание и способность производителей 
(продавцов) поставлять на рынок определенное кол-во товаров и 
услуг по данной цене. Предложение является результатом 
производства и отражает желания и возможности производителя 
произвести и реализовать свой товар. Факторы предложения 
бывают: ценовые – цена самого товара и цена ресурсов, 
используемых в производстве товара. Неценовые – это уровень 
технологий, издержки производства, цели фирмы, величина 
налоговых субсидий, цены на сопряженные товары, ожидания 
производителей, кол-во производителей товара. Различают 
зависимость предложения от цены и неценовых факторов. 
Взаимосвязь между предложением и ценой находит отражение в 
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законе предложения, суть которого заключается в следующем: 
величина предложения при прочих равных условиях изменяется в 
прямой зависимости от изменения цены. Цена – это денежное 
выражение стоимости товара, т.е. кол-во денег, которое можно 
выручить при продаже товара. Под влиянием конкурентной среды 
рынка спрос и предложение уравновешиваются, в результате чего 
устанавливается рыночная цена и кол-во покупаемого товара. 
Рыночной ценой считается ценой равновесия тогда, когда она 
определяет тот уровень, при котором продавец еще согласен 
продать, а покупатель уже согласен купить товар. При этом 
покупателей продавцов будет устраивать ситуация, сложившаяся на 
рынке в данный момент снижение цены ниже равновесия будет не 
выгодно не только продавцам, но и покупателям, т.к. это сократит 
кол-во предлагаемого товара. А рост цены выше равновесной не 
устроит не только покупателей, но и продавцов, поскольку 
уменьшит покупаемый объем товара. Специфические черты рынка 
медицинских услуг. 

Задания

Задание  1.  Рассмотреть  классификацию  рынков по
территориальному признаку.

Задание 2. Рассмотреть классификацию рынков по субъектам,
вступающим в обмен.

Задание  3. Рассмотреть  классификацию рынков по  степени
соблюдения законности.

Задание  4. Рассмотреть  классификацию рынков по  степени
развития экономической свободы. 

Сделать заключение о классификации рынков по различным
признакам.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ

Цель  работы: рассмотреть  позиционирование  товара  на
рынке, выявить цели позиционирования. 
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Материальное обеспечение

1. Сайты Интернет: potrebutel.ru, otk.ru, m-m.com. 
2. Прайсы на изделия с указанием розничной цены.
3. Каталоги с характеристиками товаров.
4. Прайсы на товары с указанием розничной и оптовой цены.
5. Закон о защите прав потребителей.

Вопросы для подготовки

1. Обеспечение конкурентоспособного положения на рынке.
2. Основные принципы позиционирования товаров на рынке.
3. Основные факторы, определяющие позицию товара на рынке.
4. Цель позиционирования товаров на рынке.

Краткие теоретические сведения

В условиях жесткой конкуренции на рынке выживают те 
предприятия, которые правильно оценили свои возможности при 
позиционировании товара. В маркетинге выделяют понятия: 
“позиционирование товара” и “позиция товара”.

Позиционирование товара представляет собой обеспечение его
конкурентоспособного положения на рынке, которое нашло бы 
отражение в иерархии ценностей, созданной в сознании 
потенциальных покупателей.

Позиция товара представляет собой мнение потребителей по 
важнейшим его параметрам (потребительским свойствам) и 
характеризуется местом, занимаемым им в умах потребителей по 
отношению к товару конкурента. Позиция товара, как правило, 
определяется на основе количественно измеряемых параметров, т. 
е. спросом на товар и долей, занимаемой им на конкретном рынке.
Основными принципами позиционирования товаров являются:
• Последовательность в реализации выбранной позиции. Этот 
принцип предполагает, что необходимо придерживаться однажды 
выбранного направления и не менять позицию в течение 
длительного времени. В этом случае клиенты будут знать и ценить 
фирму. Составляющие позиции могут время от времени меняться, 
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но сама позиция не должна меняться, так как в этом случае фирма 
дезориентирует клиентов.
• Доступность и объективность информации о фирме и товаре. 
Этот принцип предполагает, что при позиционировании товара 
очень важно, чтобы позиция фирмы преподносилась клиентам 
объективно и просто, но в то же время выразительно и 
своеобразно.

• Планомерность и последовательность при принятии решений.
Этот принцип предполагает, что при принятии решений об 
ассортименте предлагаемых товаров и услуг, способах рекламы и 
методах распределения необходимо соблюдать определенную 
последовательность и планомерность.

Основными факторами, определяющими позицию товара на 
рынке, являются цена, качество, дизайн, скидки, до и после 
продажное обслуживание, имидж товара и фирмы и т. д.
Позиционирование включает комплекс маркетинговых элементов, 
с помощью которых людям внушается, что товар создан 
специально для них. При этом возможны разнообразные методы 
позиционирования:
• метод, основанный на реализации определенных преимуществ 
товара и удовлетворении специфических потребностей;
• метод, основанный на позиционировании через определенную 
категорию потребителей, уже купивших товар, или путем 
сравнений этого товара с товаром конкурентов;
• метод позиционирования товара на определенном сегменте рынка
с помощью организации эффективной рекламы и стимулировании 
сбыта.

Цель позиционирования состоит в том, чтобы помочь 
потенциальным покупателям выделить данный товар из числа 
товаров-аналогов конкурентов по какому-либо признаку и отдать 
предпочтение при покупке данного товара именно по этому 
признаку.
Исходя из этой цели разработка позиционирования товара на 
конкурентном сегменте рынка осуществляется в следующей 
последовательности:
• сегментирование рынка;
• изучение динамики емкости сегментов и их прогнозирование;
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• изучение позиций товара по отношению к конкурирующим 
аналогам;
• разработка концепции позиционирования собственного товара;
• оценка экономической эффективности способа 
позиционирования.

С учетом выявленных позиций товаров конкурентов на 
определенном сегменте фирма может выбрать один из двух 
возможных вариантов позиционирования.
1) позиционирование существующего товара на конкретном 
сегменте. Для этого необходимо начать борьбу за свою долю 
рынка и соблюдение следующих условий:
• фирма может поставить продукцию, превосходящую аналог 
конкурента;
• рынок достаточно велик, чтобы вместить двух конкурентов;
• фирма располагает большими, чем у конкурента, ресурсами;
• избранная позиция отвечает особенностям сильных деловых 
сторон фирмы;
2) разработка нового товара в рамках данного сегмента. Для этого 
необходимо убедиться в наличии:
• технических возможностей для создания нового товара;
• кадрового потенциала и экономических возможностей;
• потенциальных покупателей, имеющих желание приобрести 
данный товар.

После принятия решения о выборе варианта позиционирования
товара приступают к разработке стратегии позиционирования.
Стратегия позиционирования может быть наступательной и 
оборонительной.

Наступательная (атакующая) стратегия предполагает 
планирование и управление товарным ассортиментом. При 
расширении ассортимента увеличивается доля рынка, затрудняется
ввод конкурентами своих товаров, усиливаются конкурентные 
позиции. При этом необходимо учесть, что расширение 
ассортимента сопровождается увеличением издержек на 
производство и маркетинг.

Оборонительная стратегия базируется на том, что товары, 
позиционируемые как дорогие и высококачественные, защищаются
от ценовой конкуренции более дешевыми товарами, 
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предназначенными для покупателей, спрос которых эластичен по 
ценам.
Выбор стратегии позиционирования основан на определении: 
мотивов покупок; конкурентных преимуществ товара; его 
ценности; наличии дополнительных удобств; сервисном 
обслуживании и т. д.

Задания
Задание  1. Проанализировать принципы  позиционирования

товаров на рынке.
Задание 2. Определить стратегию позиционирования товара

на рынке. 
Задание 3. Определить цель позиционирования, в чём она 

состоит. Выявить возможность помочь потенциальным 
покупателям выделить данный товар из числа товаров-аналогов 
конкурентов по какому-либо признаку и отдать предпочтение при 
покупке данного товара именно по этому признаку.

Задание  4. Рассмотреть  наступательную  стратегию
позиционирования товара на рынке.

Задание  5. Рассмотреть  оборонительную  стратегию
позиционирования товара на рынке.

Задание  6. Выявить  позиции  товаров  конкурентов  на
определенном  сегменте,  выбрать  один  из  двух  возможных
вариантов позиционирования.

Задание  7. Рассмотреть  основные  факторы,  определяющие
позицию товара на рынке
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