
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ    ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
Развитие рыночных отношений в России влечет за собой необходимость более 

серьезного отношения к маркетингу со стороны предпринимателей, торговых работников 

и работников в сфере некоммерческой деятельности. В настоящее время нет недостатка в 

литературе по вопросам, касающимся различных теоретических и практических аспектов 

маркетинга. Существуют различного рода методики, позволяющие оценивать 

конкурентоспособность товара и фирмы, оценивать потребительские предпочтения, 

прогнозировать спрос на товар и т. д.  

Цель данного пособия состоит в том, чтобы студенты, используя информационные 

технологии, могли познакомиться с такими методиками и в дальнейшем применять их на 

практике. 

В пособие приведено одиннадцать лабораторных работ по темам: маркетинговая 

среда фирмы, исследование товарных рынков, товарная политика, изучение 

потребительских предпочтений, ценообразование в маркетинге. Описание каждой 

лабораторной работы предваряется краткими теоретическими сведениями по данной 

тематике. 

Овладение приемами и методами практического маркетинга позволит будущим 

специалистам оценивать реальную ситуацию и прогнозировать дальнейшую деятельность 

фирмы исходя из поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа 1 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ ФИРМЫ 

Любая фирма действует в окружении определенной внешней среды, которую можно 

разделить на макро- и микросреду. Наиболее существенными параметрами внешней  

среды фирмы, влияющими на ее стратегическое поведение, являются факторы 

макросреды, на которые фирма не может оказывать прямого влияния. Она должна 

постоянно следить за их изменением и учитывать в своей деятельности. 

Задание. 

1 Выберите из таблицы 1 один из предложенных вариантов двух видов бизнеса. 

 

Таблица 1 

 
 

2 В столбце 1 таблицы 2 впишите в соответствующие позиции макрофакторы,  

влияющие на деятельность фирмы, добавив их к уже имеющимся.  

3 Проставьте ранги важности факторов макросреды для каждого из перечисленных 

производителей. Ранги проставлять по одному для группы факторов, сумма рангов 

должна равняться единице. (Например, политические факторы – 0,2; экономические – 0,3; 

культурные – 0,05 и т.д.). 

 4. Оцените степень влияния факторов внешней среды на бизнес фирмы 

(сформулированных вами). Для этого проставьте ответы по шкале: 1 – не влияет; 2 – слабо 

влияет; 3 – умеренно влияет; 4 – сильно влияет; 5 – очень сильно влияет. 

 5. Сумму баллов по каждой группе факторов умножьте на ранг и получите оценку 

фактора макросреды фирмы. Выявите, какие факторы оказывают наибольшее, а какие 

наименьшее влияние на каждый вид бизнеса. Объясните, почему для каждого 

предприятия результаты оценки могут быть разными. 

 



 
 

 

Лабораторная работа 2 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ СПРОСА 

Под спросом понимается количество товара, которое отдельные покупатели готовы 

купить по некоторой цене. Закон спроса показывает, что между объемом покупок и ценой 

существует обратная связь. На величину спроса на товар влияет много факторов: 

потребность покупателя в данном товаре, доход потребителя, цены товара- заменителя и 



т.д. И не всегда просто определить кривую спроса. Один из методов определения спроса 

на товар - это использование кривых безразличия и бюджетных линий. Кривые 

безразличия оценивают сочетания количеств потребляемых товаров с точки зрения их 

полезности.  

Кривая безразличия соответствует лишь одному значению полезности. Чтобы 

сделать более полезным набор товаров, нужно сдвинуть кривую безразличия (но это 

может выходить за пределы возможностей покупателя). Бюджетные линии характеризуют 

сочетания количества потребляемых товаров с точки зрения возможности покупателя.  

Точка касания кривой безразличия и бюджетной линии определяет максимальную 

полезность сочетания товаров для потребителя, исходя из его возможностей.  

 

Задание. 

Известно, что бюджет потребителя составляет 12 условных денежных единиц и 

обеспечивает приобретение 8 единиц товара А по цене 1,5 усл. ден. ед. или 12 единиц 

товара Б по цене 1 усл. ден. ед. 

 В приведенной ниже таблице представлены сочетания товаров А и Б, дающие 

одинаковые полезности потребителю. Проведя совместный анализ кривых безразличия и 

бюджетных линий построить кривую спроса для товара Б, если цена на него будет 

меняться следующим образом: 0,8 усл. ден. ед., 1,5 усл. ден. ед., 2 усл. ден. ед., а бюджет 

потребителя не меняется.  

Кривую безразличия и бюджетные линии строить в одних осях координат. Кривую 

спроса для товара Б построить отдельно. 

 

 
 

 

 

Лабораторная работа 3 

РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА 

Емкость рынка – это объем реализуемого в регионе (стране) товара, аналогичного 

тому, который производит предприятие в течение определенного времени (месяца, 

квартала, года).  

Доля рынка – отношение объема продаж товаров фирмы к общему объему продаж 

на рынке товаров той же категории, выраженное в процентах. Но очень часто важным 

является не оценка фактического объема сбыта, а число потребителей, испытывающих 

желание купить или уже купивших данный продукт. 

В этом случае говорят о потенциальной емкости сбыта. Для оценки потенциальной 

емкости рынка могут применяться различные показатели, характеризующие число 



потенциальных потребителей, число потенциальных заказов на продукт, совокупный 

спрос на продукцию или услуги, средние нормы потребления и т.д.  

Емкость по нормам потребления может быть рассчитана по следующей формуле:  

E = 365 S (1 – N) D P, 

где Е – потенциальная емкость рынка региона в целом за год в натуральных 

единицах измерения; 

S – численность населения в регионе; 

 N – доля в общей численности населения региона лиц, которые ни при каких 

обстоятельствах не могут быть потребителями продукта;  

D – доля в общей численности населения региона лиц, которые имеют достаточный 

доход для приобретения продукта;  

Р – среднесуточная норма потребления продукта в натуральных единицах 

измерения. 

В самом общем виде текущую (реальную) емкость в денежном исчислении (Q) 

можно определить по следующей формуле: 

Q = n q p, 

где n – число покупателей данного вида товара на данном рынке; 

 q – число покупок за исследуемый период времени;  

p – средняя цена данного товара.  

После расчета емкости рынка необходима корректировка объемов продаж при 

помощи выявления и анализа того, что может повлиять на динамику объемов продаж в 

сторону уменьшения или увеличения.  

При этом определяется степень изменения роста спроса или процент сокращения 

(расширения) потенциального рынка. Учет факторов влияния – процедура 

последовательного сужения (расширения) потенциальной емкости рынка путем 

умножения первоначальной емкости на соответствующие коэффициенты.  

Потенциальная емкость рынка Е1 с учетом различных факторов влияния может 

иметь следующий вид: 

 

где Е1 – емкость рынка (в соответствующих единицах измерения реализации 

продукта);  

Si – численность i-й группы населения n – количество групп населения; p0 – 

уровень потребления продукта в базисном периоде (или по нормативу);  



T1 – темп прироста цены продукта в текущем периоде с базисным;  

Э1 – коэффициент ценовой эластичности спроса; 

 T2 – темп прироста душевого дохода в текущем периоде по сравнению с 

базисным; 

Э2 – коэффициент эластичности спроса от дохода; 

 Н – насыщенность рынка (количество товара у населения) на дату расчета; 

 Иф и Им – износ продукта, соответственно, физический и моральный; А – 

количество продукта, потребляемого за счет альтернативных (в частности натуральных) 

источников потребления.  

Задание: 1. Определите общую емкость рынка товара Б по следующим данным: 

 

Согласно прогнозу цены могут вырасти на 20 %. Предполагается, что доход (в 

расчете на одну семью) у высокообеспеченного населения вырастет на 30%, у 

среднеобеспеченного населения – на 10%, а у малообеспеченного населения, наоборот, 

снизится на 5 %. 2.  

Проанализируйте нижеприведенную информацию и посчитайте емкость рынка для 

каждого из четырех видов товара, выбрав необходимую формулу.  

Одна американская торговая фирма предложила российской компании 

поставлять с ее помощью на Сахалин и в ряд соседних областей России следующие 

продукты: окорочка птицы; сосиски куриные; масло животное; сыр чеддер.  

Предлагаемый объем поставок каждого из продуктов был в среднем до 1500 т в 

месяц. Необходимо оценить, сколько в действительности российская компания может 

заказывать у американской фирмы продуктов для реализации по своим каналам. Было 

выяснено, что численность населения Сахалинской области составляет 0,7 млн. человек, 



из которых 85 % – городское население. При этом 75% населения имеет среднедушевой 

доход выше 33 дол в месяц, в том числе 25% - выше 100 долл. (стоимость средней 

потребительской корзины для семьи из четырех человек составляет 120-160 долл. в 

месяц).  

Среднедушевые уровни потребления продуктов: мяса – 2,5 – 2,8 кг в месяц на 

одного члена семьи, колбасных изделий – 2 – 2,4 кг, животного масла – 0,7 – 1, 1 кг, сыра 

– 1 – 1,2 кг. Доля импорта по рынку окорочков птицы принята в 60 %, сосисок куриных – 

4 % (от общего потребления колбасных изделий), масла – 60 %, сыра – 17 %. Доля 

наиболее крупных по товарообороту районов области – 71 %. 
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