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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Контрольная работа состоит из 4 частей:  
Часть 1 – Тест. Выполняются по предложенным 3 вариантам 
Часть 2 – теоретический вопрос. Выполняется в виде кроссворда 

(минимальное кол-во слов - 20!!!) по предложенным 9 вариантам;  
Часть 3 – задачи. Выполняются по предложенным 3 вариантам.  
Часть 4 – творческое задание, показывающее навыки студента поиска и 

анализа маркетинговой информации. Выполняется по предложенным 9 
вариантам. 

 
Варианты контрольной работы: 

Последняя цифра номера зачетной книжки Вариант 
1 9 
2 8 
3 7 
4 6 
5 5 
6 4 
7 3 
8 2 
9 1 

 

Для тестов и задачи:  

варианты 4, 7 приравниваются к 1;  

варианты 5, 8 – ко 2,  

варианты 6,9 – к 3. 

Выполнение контрольной работы требует изучения нормативно-
правовой литературы, научных работ, периодических изданий, учебных 
пособий, монографий, а также фактического материала.  

Обязательными структурными частями контрольной работы являются: 
1. Вариант; 
2. План (согласно предложенному варианту); 
3. Части работы; 
4. Список использованных источников. 
5. Дата написания, подпись. 
Контрольная работа может быть выполнена: 

1. рукописным способом на каждой странице ученической тетради; 
2. машинописным способом через 1,5 межстрочный интервал, шрифт 

Times New Roman, размер 14pt, страницы формата А4. 
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Страницы должны иметь поля, которые служат для пометок 
преподавателя. Нумеруют страницы арабскими цифрами в центре нижней 
части листа. 

На обложке тетради (листа) обязательно указываются дисциплина, 
номер варианта, курс, группа, факультет, шифр зачетной книжки, фамилия, 
имя, отчество студента. 

Ответ на теоретический вопрос (кроссворд) следует подготовить в 2-х 
экземплярах – один заполненный вариант с указанием ответов, второй – не 
заполненный вариант (для возможности заполнения другими студентами) с 
указанием полного названия вопроса. 

При решении задач вначале необходимо кратко записать условие и 
привести последовательный ход решения, отмечая при этом, что 
определяется и по какой расчетной формуле (формулы приводятся с 
расшифровкой условных обозначений). Результаты задачи обязательно 
комментируются. В конце записывается ответ. 

Задание №4 в обязательном порядке должно содержать 
иллюстративный материал (фото, рисунок, образцы упаковки и т.д.) с 
ссылкой на источник. 

 
Работа, оформленная не по правилам, содержащая неточности, без 

решенных задач (или с решенными с ошибками), а также с пометками 
преподавателя, требующими доработки, к защите не допускается. 

Допущенная к защите контрольная работа защищается перед 
преподавателем, который ее проверял. 
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Часть 1 Тест 
 

!!!!! Ответ оформите в виде таблицы: 
 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ           
 

Вариант 1 
Тесты 

 
1. В одном районе выбрана группа женщин, которым за 50 лет и старше. Всех 
женщин в этой группе попросили ежедневно записывать, какие магазины и 
киоски они посетили в течение одного месяца. Как называется такой тип 
маркетингового исследования?  
1. Панель торговцев в розницу  
2. Аудит розничной торговли  
3. Исследование распределения частот  
4. Панель потребителей. 
 
2. Фирмы прибегают к конверсионному маркетингу в случае, если: 
1. Отсутствует спрос на товары и услуги 
2. Потребители испытывают потребность в каком-либо товаре или услуге, 
отсутствующих на рынке 
3. Покупатели отвергают товар вне зависимости от его качества. 
 
3.  Видом маркетинга, направленным на определенный сегмент рынка, 
является: 
1. Дифференцированный 
2. Целевой 
3. Демаркетинг 
4. Макромаркетинг 
5. Массовый. 
 
4. Маркетинговые посредники - это 
1. Деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее 
конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства 
конкретных товаров и услуг 
2. Группа лиц, проявляющая реальный или потенциальный интерес к 
организации или оказывающая влияние на ее способность достигать 
поставленные цели 
3. Фирмы, помогающие компании в продвижении, реализации и 
распространении ее товаров среди клиентов 
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5. Благосклонное отношение потребителей к товарам наивысшего качества с 
лучшими эксплуатационными свойствами и характеристиками обуславливает 
целесообразность реализации следующей маркетинговой концепции: 
1. Совершенствования производства 
2. Совершенствования товара 
3. Интенсификации коммерческих усилий 
4. Социально-этичного маркетинга 
5. Стратегической. 
 
6. К побудительным факторам маркетинга в модели покупательского 
поведения относятся: 
1. Социально-экономические и научно-технические факторы 
2. Товар, его цена, методы распространения и стимулирования сбыта товара 
3. Образ жизни и экономическое положение покупателя. 
 
7. Формирование осведомленности и знания о новом товаре, конкретном 
событии, фирме решается через: 
1. Увещевательную задачу рекламы 
2. Информационную задачу рекламы 
3. Стимулирующую задачу рекламы 
4. Напоминающую задачу рекламы. 
 
8. Вторичная информация в маркетинге - это: 
1. Перепроверенная информация 
2. Информация из внешних источников или собственная информация, 
первоначально полученная с другими целями 
3. Второстепенная информация 
4. Информация, полученная из посторонних источников. 
 
9. Каким образом определяется главный конкурент? 
1. По наилучшему соотношению между объемами продаж и предложения 
2. По объему предложения 
3. По величине доли рынка 
4. По уровню потребительских свойств товара. 
 
10. Позиционирование товара - это: 
1. Действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на 
рынке на основе разработки соответствующего комплекса маркетинга 
2. Использование рекламы и других элементов комплекса маркетинга с 
целью сообщить о достоинствах товара 
3. Доведение до сведения потребителей новых свойств марки товара без 
обязательного изменения его физических характеристик 
4. Доведение до сведения покупателей информации о достоинствах товара 
5. Информация о превосходстве товара над продукцией конкурентов. 
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Вариант 2 
Тесты 

 
1. Тип маркетинга, реализуемый в условиях отрицательного спроса: 
1. Поддерживающий 
2. Конверсионный 
3. Развивающий 
4. Демаркетинг. 
 
2. Если в распоряжении фирмы находится наибольшее число стратегических 
приемов, т.к. она контролирует рынок и навязывает ему свои условия, то она 
реализует стратегию: 
1. «Бросающего вызов» 
2. «Специалиста» 
3. «Лидера» 
4. «Следующего за лидером». 
 
3. Главным критерием при выборе и разработке организационной структуры 
управления маркетингом является:  
1. Товар и обслуживаемые покупатели  
2. Выполняемые функции 
3. Целостность организационной структуры 
4. Регионы обслуживания. 
 
4. К какому виду исследований рынка относится изучение государственной 
статистики: 
1. Полевые исследования 
2. Исследование качества товаров конкурентов 
3. Кабинетные исследования 
4. Исследование маркетинговой макросреды. 
 
5. Что такое покупательский спрос? 
1. Готовность покупателя в данный момент времени приобретать 
определенное количество товаров по каждой из предложенных на рынке цен 
2. Количество товара, которое покупатели желают и могут приобрести в 
течение определенного периода времени 
3. Состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар. 
 
6. Сегментация рынка:  
1. Стратегия выборочного проникновения на рынок 
2. Структурирование потребителей, заинтересованных в определенных 
товарах или услугах 
3. Деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии 
с качественными особенностями их спроса 
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4. Разделение рынка на отдельные части (сегменты). 
 
7. Определяющими признаками конкурентоспособности товара предприятия 
являются:  
1. Доставка товара, его монтаж, наладка, обучение правилам пользования, 
срок службы и наличие запасных частей в торговой сети; 
2. Себестоимость изготовления товара и коммерческие расходы по его 
продвижению и распределению на рынке; 
3. Совокупные расходы потребителя и качественные характеристики товара  
4. Цена товара и его качество товара и его цена.  
 
8. Жизненный цикл товара - это: 
1. Процесс развития продаж товара и получения прибыли, включающий 
этапы выведения на рынок, роста, зрелости и упадка 
2. Интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 
прекращения существования товара 
3. Интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все 
возможные фазы и возвращается к исходной точке. 
 
9. Какая из перечисленных ниже групп обладает следующими 
характеристиками: высокое социальное положение, они являются лидерами 
мнений для других групп и узнают о новинках с помощью средств массовой 
информации?  
1. Новаторы 
2. Рано одобряющие 
3. Раннее большинство 
4. Позднее большинство. 
 
10. Если предприятие принимает решение активно действовать на двух 
сегментах рынка (или большем числе) и разрабатывает различные продукты 
и/или маркетинговые программы для каждого сегмента рынка, то это 
решение может быть охарактеризовано как:  
1. Агрегированный маркетинг  
2. Дифференцированный маркетинг 
3. Концентрированный маркетинг  
4.  Недифференцированный маркетинг 
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Вариант 3 
Тесты 

 
1. Видом маркетинга, направленным на определенный сегмент рынка, 
является: 
1.   Дифференцированный 
2.   Целевой 
3.   Демаркетинг 
4.   Макромаркетинг 
5.   Массовый. 
 
2. Вторичная информация в маркетинге - это: 
1. Перепроверенная информация 
2. Информация из внешних источников или собственная информация, 
первоначально полученная с другими целями 
3. Второстепенная информация 
4. Информация, полученная из посторонних источников. 
 
3. В схеме, описывающей три уровня товара (1 - товар по замыслу; 2 - товар в 
реальном исполнении; 3 - товар с подкреплением), какое из действий 
выполняется на третьем уровне: 
1. улучшение дизайна 
2. предоставление рассрочки платежа 
3. разработка и регистрация товарного знака 
4. создание более красочной упаковки. 
 
4. Что такое предложение товара? 
1. Готовность производителей произвести и продать определенное 
количество товара в конкретный промежуток времени на определенных 
условиях по определенным ценам 
2. Совокупность товаров и услуг, представляемых на рынок в определенный 
промежуток времени 
3. Целевая установка производителя. 
 
5. Тип рыночной структуры управления маркетингом, который уместно и 
эффективно использовать в тех случаях, когда на различных рынках сбыта 
преобладают разные покупательские привычки или разные товарные 
предпочтения: 
1. Функциональная 
2. Товарная 
3. Рыночная 
4. Матричная. 
 
6. Товар в маркетинге - это: 
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1. Продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по 
определенной цене и по этой цене пользующийся спросом как 
удовлетворяющий потребности 
2. Любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный для 
реализации 
3.   Результат исследований, разработок и производства 
4. Продукт деятельности в момент осуществления сделки купли-продажи. 
 
7. SWОТ - анализ-это: 
1. Метод, обеспечивающий полное соответствие внешних возможностей 
компании и ее сильных сторон 
2. Метод, обеспечивающий полное соответствие внутренних возможностей 
компании и ее слабых сторон 
3. Метод оценки сильных и слабых сторон компании, открывающихся 
возможностей и подстерегающих опасностей 
4. Нет правильного ответа. 
 
8. Регулярный сбор и анализ информации о состоянии среды маркетинга, о 
потребителях в части их поведения, отношений и намерений - это 
1. Маркетинг-аудит 
2. Маркетинговый мониторинг 
3. Маркетинговый контроль 
4. Маркетинговое исследование.  
 
9. Главной задачей стратегии маркетинга на стадии выхода товара на рынок 
ЖЦТ является: 
1. Добиться признания товара потребителями, оптовыми и розничными 
торговцами 
2. Создание распределительной сети 
3. Информация потребителей о достоинствах товара 
4. Обеспечение конкурентного преимущества относительно качестве или 
стоимости. 
 
10. Какая стратегия маркетинга предполагает концентрацию усилий 
компании на нуждах одного сегмента без стремления охватить весь рынок?  
1. Стратегия лидерства за счет экономии на издержках 
2. Стратегия дифференциации 
3. Стратегия специализации. 
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Часть 2 Теоретический вопрос 
 

1 вариант 
 

1.Сегментирование рынка 
2 вариант 

 
1.Позиционирование на рынке 

3 вариант 
 

1.Товар в маркетинге: понятие, виды, жизненный цикл, ассортимент 
4 вариант 

 
1.Политика распределения продукции 

5 вариант 
 

1. Коммуникационная политика фирмы 
6 вариант 

 
1.Маркетинговое исследование рынка 

7 вариант 
 

1.Поведение покупателей на рынке 
8 вариант 

 
1.Ценовая политика фирмы 

9 вариант 
 

1.Управление маркетингом. 
 
 
 
 
 
Примечание: для задействования большего числа понятий по теме, студент имеет право 
использовать не только имена существительные, но и прилагательные.  
К примеру:  
Вопрос – Какая задача рекламы представляет собой постепенное, последовательное 
формирование предпочтения, соответствующего восприятию потребителем образа фирмы 
и ее товаров, убеждение покупателя совершить покупку, поощрение факта покупки 
решается через?  
Ответ: Увещевательная 
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Часть 3 Задача 
 

1 вариант 
 

1. Определить потенциал рынка мягких игрушек, если число потребителей 
составляет 9 млн.человек, среднее число покупок в год составляет 5, средняя цена 
единицы товара равна 25 тыс.руб. Рассчитать прогнозируемый объем продаж 
предприятия, если его  доля рынка составляет 15% , а торговая надбавка в магазинах 
фирменной сети равна 30 %. 

 
2. Население региона – 7 % от численности населения страны, на данный регион 

приходится 3 % от совокупного объема розничных продаж, при том, что доля дохода 
населения, идущая на потребление, – 36 %. 

Рассчитать индекс покупательной способности региона.  
 
3. Определите конкурентоспособность чайных сервизов «Ромашка», «Полынь» и 

«Березка».  
Качественный 

параметр 
Коэффициент 

весомости 
Оценка чайных сервизов, баллы 

«Ромашка» «Полынь» «Березка» 
Дизайн 0,35 40 35 25 
Декор 0,25 33 33 33 
Удобство 

пользования 
0,3 30 45 25 

Упаковка 0,1 45 30 25 
 
4. Заполнить таблицу, указав факторы маркетинговой среды, которые могут влиять 

на работу приведённой ниже организации. 
Сеть АЗС имеет на местном рынке четырёх крупных конкурентов. 

Клиентам, помимо основной услуги, предлагаются услуги по ремонту автотранспорта, 
продовольственные товары, товары первой необходимости. Заправочные станции 
компании расположены, преимущественно, вне городской черты и крупных населённых 
пунктов. 

Компания имеет договоры на обслуживания с двумя автотранспортными 
предприятиями, работающими в регионе. 
Факторы внутренней среды Факторы микросреды Факторы макросреды 

   
   

 
5. Выбрать наименее предпочтительный рыночный сегмент, сравнив следующие 

показатели: 
Характеристика сегмента Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Емкость, тыс.ед 175000 84000 50000 
Предполагаемая доля рынка компании 1/14 1/15 1/20 

 
 



©Черненко О.Г. 2017-2018 уч.год 

12 
 

2 вариант 
 

1. Определить потенциал рынка керамической плитки для следующих условий: 
- жилищное строительство - 70 тыс. квартир; 
- количество квартир в регионе - 630 тыс. квартир; 
- выбытие квартир - 5 %; 
- замена плитки в действующем жилом фонде - 15 %; 
- норматив расхода плитки на 1 квартиру - 35 кв. м.;  
- средняя цена 1 кв. м. плитки - 12 долл. 
 
2. Фирма при реализации продукции ориентируется на 3 сегмента рынка.  
На первом сегменте объем продаж прошлого периода составил 72 млн.шт. при 

емкости рынка в этом сегменте 2010 млн.шт.. Предполагается, что в предстоящем году 
емкость снизится на 3%, доля фирмы возрастет– на 4%.  

Во втором сегменте доля фирмы составляет 4 %, объем продаж – 62 млн.шт., 
предполагается, что емкость возрастет на 11%, при этом доля возрастет до 6%.  

В третьем сегменте емкость рынка составляет 60 млн.шт., доля фирмы – 0,15. 
Изменений не предвидится. 

Определить общий объем продаж фирмы в предстоящем году. 
 
3. Перечислить контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды 

организаций. 
ООО «Глобус» специализируется на производстве и продаже кондитерских изделий. 

Численность сотрудников ООО «Глобус» на май 2014 года – более 1200 человек, из 
которых 900 работают на постоянной основе. Предприятие имеет развитую систему 
дистрибуции. География поставок охватывает вся территорию России: от Санкт-
Петербурга до Дальнего Востока, с 2013 года потребителями продукции ООО «Глобус» 
стали жители республики Казахстан, ведутся переговоры с представителями 
Азербайджана и Узбекистана.  

В производстве используются только натуральные экологически чистые 
компоненты. В 2007 году фабрика выпустила на кондитерский рынок несколько новых 
видов продукции после прироста производственных мощностей.  

Фабрика имеет награды таких престижных выставок-конкурсов, как: «World Food», 
«Продэкспо», «100 лучших товаров России». 

 
4. Оценить конкурентоспособность продукции по следующим данным:  

 
5. На рынке действует 7 фирм, контролирующих соответственно 5, 20, 5, 20, 25, 10 и 

15% отраслевого объема выпуска.  
Сделайте анализ отраслевого рынка. 
Будут ли разрешены слияния 1-й и 6-й фирм? 2-й и 5-й? 

Показатель Вес параметра Значение параметра 
Марка А Марка Б 

Технические:   
Мощность двигателя 5 5 2 
Объем двигателя 3 4 4 
Тип кузова 8 4 3 
Тип коробки передач 2 5 3 
Дополнительные опции 1 5 2 
Вид топлива 4 3 5 
Экономические:   
Цена приобретения 7 8500 6100 
Расход топлива на 100 км 6 11 6 
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3 вариант 
 

1. На учёте в автоинспекции региона Х зарегистрировано 180 тыс. автомобилей 
физических лиц. Среднее потребление бензина марки А-95 составляет 70 л в месяц в 
период с мая по октябрь и по 100 л в остальные шесть месяцев. Но по статистике, в 
зимний период количество автомобилей на дорогах города уменьшается на 20 %. 
Рассчитать годовую ёмкость рынка бензина. 

 
2. В результате маркетингового исследования предприятие предполагает увеличить 

долю фирмы на рынке с 10 до 17%, при емкости рынка 87 млн. штук. Рассчитать 
дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 
составляет 138 рублей, а емкость рынка не изменится. Затраты на маркетинг в расчете на 
год составят 154 млн.руб. 

 
3. На региональном рынке офисной мебели конкурируют 6 компаний. В таблице 

приведены показатели по объёму производства и объёму ежемесячной выручки 
конкурирующих компаний. 

Рассчитать долю рынка каждой компании в абсолютном объёме и в стоимостном 
объеме выпускаемой продукции. 

Предприятия-
конкуренты 

Объем 
производства, 

шт. 

Доля рынка в 
натуральном 

выражении, % 

Выручка, 
млн.руб. 

Доля рынка в 
стоимостном 

выражении, % 
Орион 596,5  48,5  
Багратион 358,0  39,3  
Петровская 327,3  30,6  
Шатура 223,0  30,1  
Добрый стиль 212,5  23,8  
Знаменская 155,8  17,7  
ИТОГО     

 
4. Дать характеристику товарам в соответствии с трёхуровневой схемой. 

Наименование товара Замысел Реальное исполнение Подкрепление 
Плащ    
Конструктор Lego    
Подписка на газету    
Комбайн    
Макароны    

 
5. Рассчитать фактическую емкость рынка по группе товаров, если известны 

следующие данные за прошлый год: 
- общее производство товаров (Q) - 530 млн. ед.; 
- товарные запасы у производителя (Z пр. )  -  15% от Q; 
- товарные запасы у потребителя (Z пот. )  - 2% от Q; 
- импорт товаров (I)  - 58 млн. ед.; 
- экспорт товаров (Е)  - 25 млн. ед. 
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Часть4 
Творческое задание 

 
Задание 1: 
1. Проанализируйте мотивы потребления продуктов выбранной 

категории, сформируйте группы мотивов, подтвердите Ваши догадки 
рекламными слоганами брендов. 

2. По результатам проведенного анализа выделите основные идеи 
позиционирования продукции 

Товарные категории (номер соответствует номеру варианта): 
1. кофе, 
2. шоколад, 
3. жевательная резинка, 
4. стиральный порошок, 
5. чипсы, 
6. мороженое, 
7. сок, 
8. автомобили, 
9. шампунь. 
 
Пример: 
Мотивы покупки чая: 
Качество (например, «Сэр Кепt»), традиции («Picwick классик»): «Время 

классического чаепития» или «Тот самый вкус, тот самый чай». 
Соответствует потребности покупателя быть уверенным в товаре, в 
самоуважении, подтверждении принадлежности к определенному 
общественному классу. 

Экономия и удобство (пакетики «Теtlеу», «Чайные пирамидки «Беседа»): 
«Больше пространства — больше вкуса, один пакетик — на три чашки»). 

Здоровье («Чай по всем правилам», «Сила солнца», «Бодрость»): «Время 
пить чай, время бодрости». Соответствует потребности активности 
собственного организма, безопасности и полезности употребления напитка. 

Семейный, домашний уют (чай «Беседа», «Принцесса Нури»: «Чай, 
который сближает», «Гостям предлагают лучшее»). Удовлетворяет 
потребность в общении, любви и дружбе. 

Отдых, отрешение от ежедневной суеты и забот: «Ежедневно ваша 
«Золотая чаша», «Побалуйся чайком» — эмоциональный, в какой-то мере 
поддерживающий эгоистические настроения мотив. 

Отношение к элите: «Riston» – «Элитный чай в лучших английских 
традициях». 

 
По результатам проведенного анализа историй продвижения ведущих 

чайных брендов, можно выделить следующие основные идеи 
позиционирования продукции, используемые российскими производителями: 
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1. Позиционирование чая как качественного продукта; 
2. Позиционирование чая как семейного продукта; 
3. Позиционирование чая как продукта для женской аудитории. 
Стоит отметить, что при продвижении своих брендов производители не 

всегда используют только какую-то одну из перечисленных выше идей. 
Например, при продвижении чая «Greenfield», который позиционируется как 
женский чай, компания «Орими Трэйд» напоминает, что это чай, созданный в 
соавторстве с английской компанией «Greenfield Tea Ltd.», что указывает на 
английское качество. Также компания «Unilever», занимаясь продвижением 
бренда «Lipton», нередко использует в своих рекламных роликах женские 
образы (например, Патрисию Каас в рекламной кампании 2009 года), хотя 
главная идея торговой марки заключается в «силе чайного листа». 

Однако, вместе с тем, в качестве генеральной концептуальной идеи, 
производители, как правило, используют только одну из 
вышеперечисленных. 

Таким образом, основные чайные бренды, присутствующие на рынке 
можно разделить на три группы по принадлежности к той или иной 
позиционной идее: 

1. Группа «качественных брендов»; 
2. Группа «семейных» брендов; 
3. Группа «женских» брендов. 
Торговыми марками, при продвижении которых используется 

позиционирование, говорящее о качестве продукта, являются чай «Lipton» и 
чай «Ahmad» (Диаграмма 1). 

 
ДИАГРАММА 1. «КАЧЕСТВЕННЫЕ» БРЕНДЫ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЧАЯ 

 
 
При построении рекламных кампаний, основанных на качестве 

продукта, обязательным условием является наличие в этом продукте какого-
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либо признака или свойства, которое бы прямо указывало на высокое 
качество. 

Позиционирование чая «Lipton» выражается слоганом: «Lipton tea can do 
that», русская версия которого звучит как: «Вся сила чайного листа». Смысл 
данного маркетингового сообщения в том, что чай «Lipton» - продукт, 
наделенный особыми свойствами и способен благоприятно воздействовать 
на физическое и душевное здоровье. 

Признаком качества чая «Ahmad» является его английское 
происхождение. Данный прием не является оригинальным тем более, что чай 
под этой маркой действительно пришел в Россию из Англии. Однако 
простота этой идеи одновременно оказалась и сильной ее стороной. До сих 
пор в нише «английского чая» у этой маркой нет ни одного сильного 
конкурента. 

К брендам из «семейной» группы относятся чай «Майский» и чай 
«Беседа» (Диаграмма 2). 

ДИАГРАММА 2. «СЕМЕЙНЫЕ» БРЕНДЫ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ЧАЯ 

 
 
Несмотря на то, что концепции позиционирования этих торговых марок 

основаны на одной и той же «семейной» тематике, функциональное 
предназначение брендов различно. 

Последние рекламные кампании чая «Майский» были построены на 
раскрытии важности для семейной жизни такого чувства как любовь. А чай 
под маркой «Майский» представал в роли постоянного спутника любящей 
семьи. 

Торговая марка «Беседа» позиционируется как чай, «созданный дарить 
тепло». Рекламные ролики, в свою очередь, раскрывали тему домашнего 
уюта и комфорта, которые невозможны без теплых домашних разговоров. 
Чай с говорящим названием 
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 «Беседа» в этом случае выступает как необходимый элемент для 
общения в семейном кругу. 

В качестве чая, предназначенного для женской аудитории, на 
российском рынке наиболее ярко представлены чай «Greenfield» и чай «Tess» 
(Диаграмма 3). 

 
ДИАГРАММА 3. «ЖЕНСКИЕ» БРЕНДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЧАЯ 

 
Примечательно, что оба эти бренда принадлежат одной и той же 

компании – ООО «Орими Трэйд». Поскольку и чай «Greenfield», и чай «Tess» 
являются «женскими» продуктами, то можно считать, что они конкурируют 
друг с другом. Однако, нельзя не отметить, грамотную маркетинговую 
политику компании, примененную ей при выведение этих брендов на рынок. 

Несмотря на то, что марки находятся в одном и том же «женском» 
секторе, их позиционирование очень четко разведено за счет использования 
двух противоположных идей для ситуации потребления. 

Чай «Greenfield» - продукт, предназначенный для ситуации, когда 
девушка хочет побыть наедине с самой собой, помечтать, либо просто 
отдохнуть и поднять себе настроение. 

В противоположность этому, чай «Tess» - продукт, предназначенный для 
теплого общения в тесном кругу близких подруг. 

Таким образом, можно сказать, что за счет удачного контрастного 
позиционирования обе марки нашли свою лояльную аудиторию и успешно 
существуют на рынке. 
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Задание 2. 
Выбрать известную торговую марку, имеющую корпоративного героя 

(из списка), и проанализировать: 
1. Историю создания бренда и героя (одномоментное появление или 

разрыв во времени, чем обусловлено создание героя, подвергался ли 
изменению (ребрендинг) за историю бренда и т.д.); 

2. Дайте классификацию персонажа по следующим критериям: 
А. Происхождение персонажа: 
Б. Характер персонажа: 
В. Формальная привязка к бренду: 

3. Укажите, какие базисные ценности пропагандирует герой. 
Какие и за счет чего выполняет требования, предъявляемые к герою: 
Требования к персонажам: 
1). Метафора – фирменный персонаж должен отражать особенности товара или 

бренда или быть его символическим воплощением. 
2). «Соответствие» или «сходство» с функциональными или психологическими 

преимуществами, которые торговая марка обещает потребителю (персонаж должен нести 
идею уникального торгового предложения - чем товар или бренд отличается от других). 

3). Фирменный персонаж должен эмоционально окрасить отношение к товару или 
бренду, сделать его личностью и с характером. 

4). Индивидуальность и уникальность (исключение составляет задача 
«присоседиться» к имиджу другой марки, например зайцы Дюрасел и Энерджайзер). 

5). Герой рекламы должен отражать особенности целевой аудитории и национальные 
традиции. 

6). Психологическая идентификации. В этом случае фирма стремится, чтобы 
потребитель вольно или невольно представил себя на месте популярного персонажа и 
«ощутил», как тот получает удовольствие от приобретаемого товара. 

4. Основные элементы связи героя с маркой (цветовое решение, имя и 
т.д.); 

5. Целевая аудитория бренда и героя; 
6. Коммуникация героя с потребителем (через упаковку, через рекламу, 

интерактивный герой и т.д); 
7. Основные элементы продвижения марки с использование героя. 
 
Примечание: Студент выбирает из списка одного из двух героев, соответствующих 

варианту 
К тексту обязательно прикладываются визуальные изображения. 
 

1 Честер  Cheetos 
Сам Самыч Сам Самыч 

2 Юлиус Принглс чипсы Принглс 
Конфеты «Желтый» и «Красный» M&M's  

3 Ronald Mcdonald «McDonald's» 
корова Milka Milka  

4 Санта-Клаус Coca-Cola 
Монтик  Савушкин продукт  

5 Happy Meal McDonald's 
Бибендум Michelin Company  
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6 Кролик Квики Nesquik 
Здоровье Имунеле 

7 Хлопушка Любятово Любятово 
Рыжий Ап Вимм-Билль-Данн 

8 Mr. Clean (на территории СНГ Mr. Proper) Procter & Gamble 
Скелетоны Danone 

9 Дино  Растишка 
Медвежонок Барни  Kraft Foods и Большевик 
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