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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Маркетинг» 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Маркетинг» - дисциплина базовой части профессионального 

цикла части государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  

580200  Менеджмент квалификация (степень) – бакалавр.  

Основными целями учебной дисциплины «Маркетинг» являются:  

  освоения учебной дисциплины  Маркетинг является приобретение знаний и 

умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 

маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности; 

 изучение студентами: структур маркетинга, основных его принципов и 

концепций; ценовые особенности маркетинга; товара, его конкурентоспособности; объеме 

спроса и предложения; конкуренции с позиции маркетинга; сегментацию рынка; методах 

и порядке проведения маркетинговых исследований и используемая при этом 

информация; 

 иметь представление о рекламе и средствах ее распространения; типах и видах 

маркетинга; разработке маркетинговой программы и стратегии развития организации; 

представление о международном маркетинге; о средствах стимулировании сбыта; 

пропаганде и т.д. 

Задачами дисциплины являются: 

 усвоение основных понятий в области маркетинга; 

 изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

 разработка и внедрение комплекса маркетинга; 

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций; 

 должны ориентироваться в маркетинговой терминологии; 

 реально оценивать значение маркетинга в рыночной экономике; 

 уметь анализировать конъюнктуру рынка, вести маркетинговые исследования; 

 разрабатывать программы маркетинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 «Маркетинг» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» и 

«Менеджмент» Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 580200 

Менеджмент, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных 

дисциплин по подготовке бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить 

содержание учебных дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Менеджмент» и 

иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных дисциплин: 

«УММ», «Менеджмент». 

При изучении дисциплины «Маркетинг» студенты получают комплекс 

экономических знаний, в результате освоения дисциплины студент должен приобрести 

знания, умения, владения и профессиональные компетенции  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-13); 

  способен проводить маркетинговые исследования, анализ рыночных и специфических 

рисков и анализ конкурентной среды (ПК-14); 

Изучив курс «Маркетинга» студент должен  

Знать:  

- сущность, функции, основные концепции маркетинга и его роль в управлении организацией 

(ПК-13); 

- составляющие комплекса маркетинга, основы маркетинговых коммуникаций и исследований 

рынка (ПК-14);  

Уметь: 

- разрабатывать и обосновывать решения в области товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики организации (ПК-13); 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать и принимать маркетинговые 

решения (ПК-14); 

Владеть: 

- методами сегментирования, позиционирования, продвижения и сбыта товаров (услуг) 

(ПК13);  

-  навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и первичной 

маркетинговой информации, проведения маркетинговых исследований (ПК14);  

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Когда приступаешь к знакомству с маркетингом как предметом, сталкиваешься с 

множественностью понятий, которые не всегда понимаются однозначно. Более того,  

множественность определений сути маркетинга поражает начинающего исследователя. 

Между тем, это объясняется тем, что в период становления маркетинга имела место  

множественность обобщений маркетинговой деятельности. Отсюда  множественность его 

определений. Обращаем внимание, что маркетинг в настоящей работе рассматривается 

как развивающееся
1
 явление. Данный раздел посвящен этапу, предшествующему 

классической концепции маркетингового управления фирмой и рассмотрению множества 

ранних теоретических обобщений, иначе говоря, становлению классического маркетинга.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

1.1 Миссия Университета: 
«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 
деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 освоения учебной дисциплины  Маркетинг является приобретение знаний и 

умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 

                                                           
1
 Исходная посылка такова: вначале происходит становление маркетинга, затем формируется его 

классический инструментарий и, наконец, этап трансформации маркетинга. 
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маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности; 

 изучение студентами: структур маркетинга, основных его принципов и 

концепций; ценовые особенности маркетинга; товара, его конкурентоспособности; объеме 

спроса и предложения; конкуренции с позиции маркетинга; сегментацию рынка; методах 

и порядке проведения маркетинговых исследований и используемая при этом 

информация; 

 иметь представление о рекламе и средствах ее распространения; типах и видах 

маркетинга; разработке маркетинговой программы и стратегии развития организации; 

представление о международном маркетинге; о средствах стимулировании сбыта; 

пропаганде и т.д. 

Для достижения поставленной цели студенты должны освоить: 

 основных понятий в области маркетинга; 

 изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

 разработку и внедрение комплекса маркетинга; 

 навыки использования теоретических знаний в практических ситуациях, а 

также формирования необходимых для профессиональной деятельности компетенций; 

 как ориентироваться в маркетинговой терминологии; 

 значение маркетинга в рыночной экономике; 

 конъюнктуру рынка, вести маркетинговые исследования; 

 разрабатку программы маркетинга. 

 

 

1.3. Формирование компетенций а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения), оформулированные в 

компетентном формате. 

Дисциплина (модуль) направленна на формирование следующих компетенций: 

1. Общенаучным (ОК): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

- способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить подходы к 

их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4);  

2. Инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ИК-1); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютерами, как средством управления информацией, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5); 

3. Социально-личностными и общекультурными(СЛК): 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

4. Профессиональными (ПК): 

- способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-13); 

  способен проводить маркетинговые исследования, анализ рыночных и специфических 

рисков и анализ конкурентной среды (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

1. типы организационной культуры и методы ее формирования (ОК-1); 
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2. основные положения теории инноватики и тенденции развития инноваций (по секторам 

экономики), основы организации и управления инновационной деятельностью, формы 

организации финансирования инноваций (ОК 4);  

3. основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, методы 

работы в корпоративных системах и сетях, способы защиты информации и взаимодействия со 

службами информационной поддержки (ИК1); 

4. основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, методы 

работы в корпоративных системах и сетях, способы защиты информации и взаимодействия со 

службами информационной поддержки (ИК 5);  

5. основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами(СЛК 5);  

6. сущность, функции, основные концепции маркетинга и его роль в управлении организацией 

(ПК-13); 

7. составляющие комплекса маркетинга, основы маркетинговых коммуникаций и 

исследований рынка (ПК-14);  

Уметь: 

1. выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии социально-экономических явлений (ОК 

1); 

2. применять практические приемы обоснования и оценки инновационных решений в условиях 

неопределенности и риска, находить наиболее эффективные варианты инновационных решений 

(ОК4);  

3. анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности (ИК 1);  

4. диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию (СЛК 5); 

5. разрабатывать и обосновывать решения в области товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики организации (ПК-13); 

6.  проводить маркетинговые исследования, анализировать и принимать маркетинговые 

решения (ПК-14); 

Владеть: 

1.  навыками и инструментами планирования и организации, мотивирования и контроля (ОК1); 

2. современными методами сбора, обработки и анализа данных о состоянии и динамике 

социальноэкономических процессов и явлений (ОК4);  

3. методами анализа и диагностики организационной задачи, оценки альтернатив, приемами 

выбора наилучшей альтернативы (ИК5); 

4. навыками эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации(СЛК5); 

4. методами сегментирования, позиционирования, продвижения и сбыта товаров (услуг) 

(ПК13);  

5.  навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и первичной 

маркетинговой информации, проведения маркетинговых исследований (ПК14);  

 

Коды 

комп

етенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

 Профессиональные компетенции:  

ОК-1 - владеет целостной системой научных знаний об окружающем 

мире, способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  
знать: 

-  типы организационной 
культуры и методы ее 
формирования;  

уметь: 

-  выявлять взаимосвязи и 
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закономерности в развитии 
социально-экономических 
явлений;  

владееть : 

- навыками и инструментами 

планирования и организации, 

мотивирования и контроля;  

   

ОК-4 - основные положения теории инноватики и 

тенденции развития инноваций (по секторам экономики), 

основы организации и управления инновационной 

деятельностью, формы организации финансирования 

инноваций; 

знать: 

 - основные положения 

теории инноватики и 

тенденции развития 

инноваций (по секторам 

экономики), основы 

организации и управления 

инновационной 

деятельностью, формы 

организации 

финансирования инноваций; 

уметь: 

 применять практические 

приемы обоснования и 

оценки инновационных 

решений в условиях 

неопределенности и риска, 

находить наиболее 

эффективные варианты 

инновационных решений; 

владееть: 

 - современными методами 

сбора, обработки и анализа 

данных о состоянии и 

динамике 

социальноэкономических 

процессов и явлений;  
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ИК-1 - основные понятия и современные принципы работы 

с деловой информацией, методы работы в корпоративных 

системах и сетях, способы защиты информации и 

взаимодействия со службами информационной поддержки; 

энать: 

- основные понятия и 

современные принципы работы 

с деловой информацией, 

методы работы в 

корпоративных системах и 

сетях, способы защиты 

информации и взаимодействия 

со службами информационной 

поддержки; 

уметь: 

 -анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

владееть:  

 - методами анализа и 

диагностики 

организационной задачи, 

оценки альтернатив, 

приемами выбора наилучшей 

альтернативы;  

ИК-5 - владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками 

работы с компьютерами, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах; 

знать: 

- основные понятия и 

современные принципы работы 

с деловой информацией, 

методы работы в 

корпоративных системах и 

сетях, способы защиты 

информации и взаимодействия 

со службами информационной 

поддержки; 

уметь: 

- анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

владеть: 

- методами анализа и 

диагностики организационной 

задачи, оценки альтернатив, 

приемами выбора наилучшей 

альтернативы; 
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СЛК-

5 
- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами 

знать: 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы 

мотивации, групповой 

динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

уметь: 

- диагностировать 

организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

владеть: 

- навыками эффективного 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации; 

ПК-

13 

- способен анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса; 
знать: 

- сущность, функции, основные 

концепции маркетинга и его 

роль в управлении 

организацией; 

уметь: 

- разрабатывать и обосновывать 

решения в области товарной, 

ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики 

организации; 

владеть: 

- методами сегментирования, 

позиционирования, 

продвижения и сбыта товаров 

(услуг) 
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ПК-

14 
- способен проводить маркетинговые исследования, 

анализ рыночных и специфических рисков и анализ 

конкурентной среды; 

знать: 

- составляющие комплекса 

маркетинга, основы 

маркетинговых коммуникаций 

и исследований рынка; 

уметь: 

-.  проводить маркетинговые 

исследования, анализировать и 

принимать маркетинговые 

решения; 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, 

систематизации, анализа и 

использования вторичной и 

первичной маркетинговой 

информации, проведения 

маркетинговых исследований 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

Маркетинг» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» и «Менеджмент» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 580200 Менеджмент, 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Менеджмент» и иметь представление 

о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 

предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных дисциплин: 

«УММ», «Менеджмент». 

При изучении дисциплины «Маркетинг» студенты получают комплекс 

экономических знаний, в результате освоения дисциплины студент должен приобрести 

знания, умения, владения и профессиональные компетенции . 

 

Структура дисциплины (модулей) 

 

Курс дисциплины «Маркетинг» рассчитан на 4 кредитных часа в течении одного семестра 

(5) и включает 120 академических часа: 

из них  аудиторной работы (5 семестр – 16 недель х 4 часа = 64 часа;) 

28 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

28 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 5 семестре, который заканчивается экзаменом. 

 

Календарно-тематический план.   
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№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

 

МОДУЛЬ 1 (5 СЕМЕСТР) «Маркетинг как философия современного бизнеса» 

1 Тема 1. Маркетинг 

как философия 

современного 

бизнеса. 

5 1 2 2 2 2 Опрос  

2 Тема 2. 

Маркетинговая 

информационная 

система и 

маркетинговые 

исследования 

5 2-3 4 4 2 2 Опрос, доклады 

3 Тема 3. 

Сегментирование 

рынка. 

Позиционирование 

товара 

5 4-5 4 4 2 2 Опрос, доклады 

4 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

 4  1   Контрольная 

работа 

 Итого   10 10 6 6 32 

МОДУЛЬ 2 (5 СЕМЕСТР) «Товар и товарная политика» 

8 Тема 4. Товар и 

товарная политика 

5 6 2 2  2 Опрос, решение 

задач 

6 Тема 5.Цена и 

ценовая политика 

5 7-8 4 4 11 2 Опрос, решение 

задач 

7 Тема 6.Сбытовая 

политика 

5 9 2 2  2 Опрос, 

контрольные 
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 вопросы по теме 

8 Тема 7. 

Коммуникативная 

политика 

5 10 2 2  2 Опрос, доклад 

9 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

5 9  1   Контрольная 

работа 

10 Итого    10 11 11 6 38 

МОДУЛЬ 3(5 СЕМЕСТР) «Особенности маркетинга в различных сферах деятельности» 

13 Тема 8. Особенности 

маркетинга в 

различных сферах 

деятельности 

5 11-12 4 4 15 3 Опрос, решение 

задач 

14 Тема 9. 

Международный 

маркетинг. 

5 13-14 4 4   3 Опрос, решение 

задач 

15 Тема 10. Управление 

маркетинговой 

деятельностью 

5 15-16 4 4  4 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

16 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

5 15  1   Контрольная 

работа 

17 Итого    12 13 15 10 50 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Маркетинг как 

философия современного 

бизнеса. 

История возникновения и развития маркетинга. Роль 

маркетинга в экономическом развитии страны. 

 

2 Тема 2. Маркетинговая 

информационная система и 

маркетинговые исследования. 

Маркетинговая информационная система: ее сущность, 

концепция и роль в принятии маркетинговых решений. 

3 Тема 3. Сегментирование рынка. 

Позиционирование товара. 
Необходимость и сущность сегментирования рынка. 

Сегмент, рыночное окно и рыночная ниша. 

4 Тема 4. Товар и товарная 
Товарная политика: сущность, цель, задачи, место в 
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политика. маркетинговой деятельности предприятия. 

5 Тема 5.Цена и ценовая политика. Сущность, цели, этапы и роль ценовой политики в 

маркетинговой деятельности предприятия. Ценовый 

механизм, его структура. 

 

6 Тема 6.Сбытовая политика. 

 
 Сбытовая политика, ее сущность, цель,  задачи и место в 

деятельности предприятия. 

7 
Тема 7. Коммуникативная 

политика. 

Коммуникативная политика: сущность, цель, задачи, 

элементы и роль в маркетинговой деятельности 

предприятия. 

8 Тема 8. Особенности маркетинга 

в различных сферах 

деятельности. 

Маркетинг как универсальный инструмент деятельности 

предприятия в рыночных условиях. 

9 Тема 9. Международный 

маркетинг. 
Особенности, цели и задачи международного маркетинга. 

10 Тема 10. Управление 

маркетинговой деятельностью. 
Сущность, необходимость, функции управления 

маркетингом. 

 

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Маркетинг как философия современного предпринимательства 

Вопросы: Сущность маркетинга. Зарождение маркетинга. 

Эволюция развития маркетинга и концепции маркетинга.  

Цели, принципы и функции маркетинга. 

Комплекс маркетинга 

 

 

Когда приступаешь к знакомству с маркетингом как предметом, сталкиваешься с 

множественностью понятий, которые не всегда понимаются однозначно. Более того,  

множественность определений сути маркетинга поражает начинающего исследователя. 

Между тем, это объясняется тем, что в период становления маркетинга имела место  

множественность обобщений маркетинговой деятельности. Отсюда  множественность его 

определений. Обращаем внимание, что маркетинг в настоящей работе рассматривается 

как развивающееся
2
 явление. Данный раздел посвящен этапу, предшествующему 

классической концепции маркетингового управления фирмой и рассмотрению множества 

ранних теоретических обобщений, иначе говоря, становлению классического маркетинга.  

 

Зарождение маркетинга
3
. 

Маркетинг — это предпринимательская философия, обобщенная система взглядов 

на возможность результативно использовать накопленные приемы и методы, с целью 

снижения неопределенность в поведении фирмы в рыночном странствие. Становление 

маркетинга шло в сочетании требований практики и обобщений результатов 

использования элементов маркетинговой деятельности. 

                                                           
2
 Исходная посылка такова: вначале происходит становление маркетинга, затем формируется его 

классический инструментарий и, наконец, этап трансформации маркетинга. 
3
 Подготовили: Третьяк О.А. и  Третьяк В.П. 
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Теоретические изыскания в области, которая, в последствии получит названия  

«маркетинг», видимо, проводились многими предпринимателями. Известно, например, 

что американский бизнесмен Сайрус Маккормик (1809 — 1884 гг.)  применял 

инструменты исследования рынка, занимался построением цен, организацией сервиса и 

т.п. Хотя различные формы маркетинговой деятельности и попытки их описания, 

безусловно, существовали задолго до появления канонизированного маркетинга, тем не 

менее, собственно современное представление о маркетинге как определенном 

направлении сложилось  к началу ХХ столетия. 

1901 г. – В США опубликован первый отчет, который можно считать 

маркетинговым исследованием – Отчет Промышленной комиссии по продажам 

сельскохозяйственной продукции
4
, в котором был проведен маркетинговый анализ рынка. 

Именно на рубеже столетий, а точнее, в 1901–1902 учебном году в ряде 

университетов, (Иллинойском, Калифорнийском и Мичиганском)  стал экспериментально 

читаться курс маркетинга
5
.  Предмет носил больше описательный характер и содержал 

характеристику основных приемов сбытовой деятельности промышленных фирм, 

операций оптовых и розничных торговцев. 

Популярность курса росла. И вскоре он стал составной частью программ 

подготовки будущих бизнесменов в ведущих американских университетах. Именно с 

этого момента можно считать, что маркетинг обрел имя. Зародившись в условиях генезиса 

серийного товарного производства, маркетинг как парадигма был собирательной 

дисциплиной, отражающей комплекс тактических инструментов по распределительной 

логистике (Mechanism & Technique of Commerce, 1902). Эти изыскания легли в основу 

лекционных курсов в американских университетах Мичиганском (автор Эдвард Джонс 

[Edward Jones]), Беркли в Калифорнии (автор Саймон Литман [Simon Litman]) и – 

Университете Иллинойса (автор Джордж М. Фиск [George M. Fisk])
6
. Это событие 

официально признается в настоящее время точкой зарождения маркетинга как вида 

управленческой деятельности. 

В это время  в США появились и первые исследования,  в которых были сделаны 

попытки локализовать содержание данной области знания. Американские  экономисты  

Б.Черингтон,  Б.Конверс,  Т.Бекман сформулировали основные принципы дисциплины - 

маркетинг.  

Вслед за преподаванием, в 1908 г. основывается первая коммерческая  

исследовательская фирма, которая  специализировалась на изучении проблем маркетинга.  

Несколько позже, в 1911 г. ряд крупнейших в ту пору корпораций («Кертис 

паблишинг», «Ю.С.Раббер», «Свифт энд компани» и др. – ввели в состав управленческого 

аппарата специальные маркетинговые подразделения. В начале века маркетинг 

институционально был и предметом обучения, и структурным подразделением в фирмах, 

и видом бизнеса. Тогда же в США появились первые исследования  Р.  Батлера,  А.  Шоу,  

П.  Черингтона,  Т.  Бекмана,  А.  Маршалла,  в  которых  определялось содержание 

понятия «маркетинг»
7
.  

                                                           
4
 Report of the Industrial Commission on the Distribution of Farm Products, (VI). Washington, DC: (1901)  

Government Printing Office. 
5
 Есть мнение, что в период  с 1902 по 1910 года в программы подготовки будущих бизнесменов в ряде 

ведущих университетах США – Гарвардском, Пенсильванском, Питтсбургском – был введен курс 

организации и методики  сбытовых операций..// Кобелева А.А. Характеристика видов конкуренции. 

Маркетинг как метод неценовой конкуренции// Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика», 

2006, №1 © Северо-Кавказский государственный технический университет. http://www.ncstu.ru с. 4 

 
6
 Litman, S. Mechanism & Technique of Commerce/ S. Litman.- University of California at Berkeley: Simon 

Litman Papers/ Unpublished Manuscript, 1902.- Record series 9/5/29 Box 3) 
7
Характеристика видов конкуренции. Маркетинг как метод неценовой конкуренции// Кобелева А.А. (стр. 4)  

Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика», 2006, №1 © Северо-Кавказский 

государственный технический университет. http://www.ncstu.ru 
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В этот же период была создана национальная ассоциация преподавателей 

маркетинга и  рекламы, а в 1926 г. было учреждено  Американское  общество  маркетинга.  

На этой основе в 1937 г. и была образована Американская Маркетинговая Ассоциация 

(АМА). В настоящее время АМА является крупнейшей организацией такого рода, 

координирующей работу многих национальных ассоциаций маркетинга
8
. Наиболее 

крупной и авторитетной маркетинговой организацией, деятельность которой носит 

международный характер, является Европейское общество общественного мнения и 

маркетинговых исследований (ЭСОМАР), которое было создано в 1948 г. в г. Амстердаме.  

В 70-е годы в нашей стране вышел ряд монографий американских и английских 

маркетологов, а также отечественных авторов, посвященных исследованию этого 

феномена. В 1976 г.  при Торгово-промышленной палате СССР  была  создана секция по 

вопросам маркетинга; она насчитывала более 300 членов, представляющих  

промышленные предприятия и организации внутренней и внешней торговли, научно-

исследовательские институты и высшие учебные заведения страны. В России появились 

периодические издания, освещающие проблемы маркетинга
9
, россияне стали участвовать 

в международных и проводить национальные конференции
10

. 

 

Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин в экономическом образовании  

студентов - будущих менеджеров, руководителей предприятий и их подразделений и др.  

Им необходимо знать: как описать рынок и разбить его на сегменты; как оценить нужды, 

запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как разработать и 

испытать товар с нужными для этого рынка потребительскими свойствами; как 

посредством цены донести до потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых 

посредников, чтобы товар оказался широкодоступным, хорошо представленным; как 

рекламировать и продавать товар, чтобы потребители знали его и хотели приобрести. 

Существует большое количество определений маркетинга. Так, Ф.Котлер, американский 

ученый - маркетолог, дает такое определение маркетинга: 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

Сегодня маркетинг рассматривают как философию предпринимательства, концепцию 

управления, образ мышления и образ действия. 

Основными рабочими понятиями маркетинга являются: нужда, потребность, спрос, товар, 

обмен, сделка и рынок. Базируется маркетинг  прежде всего на различии таких понятий 

как нужда, потребность и спрос. 

Нужда- это ощущение нехватки человеком чего-либо. Нужды людей многообразны и 

сложны. Это и физические нужды в пище, одежде, тепле, безопасности, и социальные 

нужды в духовной близости, влиянии и привязанности; и личные нужды в знаниях и 

самовыражении. Они являются исходными составляющими природы человека. 

Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным 

уровнем и личностью индивида. 

Для удовлетворения потребностей производители предпринимают целенаправленные 

действия для стимулирования желания обладать товарами. Деятель маркетинга не создает 

нужду, она уже существует. Так, например, производитель информационных систем 

может считать, что потребителю нужна его информационная система, в то время как на 

самом деле потребителю нужна информация. Потребности людей безграничны, а вот 

ресурсы для их удовлетворения ограничены. Так что человек будет выбирать те товары, 

которые доставляют ему наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых 

возможностей. 

                                                           
8
 См. Дополнение 1.1.  

9
 См. Дополнение 1.2.  

10
 См. Дополнение 1.3. 
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Спрос – это потребность, подкрепленная покупательской способностью. Нетрудно 

перечислить спрос конкретного общества в конкретный момент времени. Однако спрос – 

показатель недостаточно надежный, так как он меняется. На смену выбора влияют и 

изменение цен, и уровень доходов. Человек выбирает товар, совокупность свойств 

которого обеспечивает ему наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом своих 

специфических потребностей и ресурсов. 

Производители товара должны отыскивать потребителей, которым они хотят продавать 

товар, выяснить их потребности, а затем создавать товар, как можно полнее 

удовлетворяющий их потребности.  

Важными категориями маркетинга являются : товар, обмен, сделка, рынок. 

Роль маркетинга в экономике – повышение ее торгово-операционной эффективности. На 

современном этапе маркетинг понимается как выражение ориентированного на рынок 

управленческого стиля мышления, способного не только реагировать на развитие 

рыночной обстановки, но и самому изменять параметры окружающей среды, обеспечивая 

выход на рынок, расширение рынка, обеспечение безопасности рынка. 

Одна из концепций маркетинга (концепция социально-этического маркетинга) 

провозглашает своим принципом достижение целей организации и ее способность 

обеспечить потребительскую удовлетворенность и долговременное благополучие и 

потребителя и общества в целом. 

Практически деятельность маркетинга оказывает большое влияние на людей и в качестве 

покупателей, и в качестве продавцов, и в качестве рядовых граждан. 

 

Вопрос  2. Эволюция развития маркетинга и концепции маркетинга 

 

Эволюция маркетинга как науки и как концепции приведена в таблицах 1 и 2. 

Таблицы распечатываются перед лекцией и раздаются каждому студенту для 

вклеивания в тетрадь. 

Таблица 1.Эволюция маркетинга как науки 

 

Годы Теоретические основы Методы Сферы применения 

    

1900–

1950 

Учение о товаре, 

ориентация на 

распределение, теория 

экспорта и сбыта 

Наблюдение, анализ покупки 

и продаж; расчет 

вероятностей; 

потребительские панели 

Производство 

массовых товаров, 

сельскохозяйственная 

отрасль 

 

    

1960 Учение о сбыте, 

ориентация на объем 

продаж, на товар и 

функции. Теория 

дистрибьюторства 

Анализ мотивов, исследование 

операций, моделирование 

Потребители средств 

потребления 

1970 Научные основы 

поведения и принятия 

решений. Маркетинг 

как рецепт. 

Ориентация на 

торговлю, сбыт и 

частично на 

потребителя 

Факторный и 

дискриминантный анализ, 

математические методы, 

маркетинговые модели 

Потребители средств 

производства и 

средств потребления 

1980–

1990 

Ситуационный анализ. 

Учение о маркетинге 

Позиционирование, кластерный 

анализ, типология 

Потребители средств 

потребления, средств 
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как функции 

менеджмента. Теория 

конкурентного 

анализа. 

Стратегический 

маркетинг 

потребителей, экспертиза, 

причинно-следственный анализ 

производства, сфера 

услуг, 

бесприбыльные 

организации 

С 1990 

г. по 

на-

стоящее 

время 

Учение о маркетинге 

как функции и 

инструментарии 

предпринимательства. 

Теория рыночных 

сетей, теория 

коммуникаций и 

взаимодействия. 

Ориентация на 

социальный и 

экологический эффект 

Позиционирование, кластерный 

анализ, типология 

потребителей, модели 

поведения потребителей и 

конкурентов, бенчмаркинг, 

теория игр 

Потребители средств 

производства, 

средств потребления, 

сфера услуг, 

бесприбыльные 

организации, сфера 

государственного 

предпринимательства 

 

 

 

Таблица 2.Эволюция концепций маркетинга 

 

Годы Концепция Ведущая идея Основной инстру-

ментарий 

 

Главная цель 

1860–

1920 

Производственная Произвожу 

то, что могу 

Себестоимость, 

производительнос

ть 

Совершенствован

ие производства, 

рост продаж, 

максимизация 

прибыли 

1920–

1930 

Товарная Производство 

качественных 

товаров 

Товарная 

политика 

Совершенствован

ие 

потребительских 

свойств товара 

1930–

1950 

Сбытовая Развитие 

сбытовой 

сети, каналов 

сбыта 

Сбытовая 

политика 

Интенсификация 

сбыта товаров за 

счет 

коммерческих по 

продвижению и 

продаже товаров 

1960–

1980 

Традиционного 

маркетинга 

Произвожу 

то, что нужно 

потребителю 

Комплекс 

маркетинга, 

исследование 

потребителя 

Удовлетворение 

нужд и 

потребностей 

целевых рынков  

1980–

1995 

Социально-

этического 

маркетинга 

Произвожу 

то, что нужно 

потребителю, 

с учетом 

Комплекс 

маркетинга, 

исследование 

социальных и 

Удовлетворение 

нужд 

потребностей 

целевых рынков 
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требований 

общества 

экологических 

последствий от 

производства и 

потребления 

производимых 

товаров и услуг 

при условии 

сбережения 

человеческих, 

материальных, 

энергетических и 

других ресурсов, 

охраны 

окружающей 

среды 

С 1995 

г. по 

настоящ

ее время 

Маркетинга 

взаимодействия 

Произвожу 

то, что 

удовлетворяе

т 

потребителей 

и партнеров 

по бизнесу 

Методы 

координации, 

интеграции и 

сетевого анализа, 

комплекс 

маркетинга 

Удовлетворение 

потребностей 

потребителей, 

интересов 

партнеров и 

государства в 

процессе их 

коммерческого и 

некоммерческого 

взаимодействия 

 

 

Вопрос 3. Цели, принципы и функции маркетинга 

 

Маркетинг, как и любая деятельность, имеет  цели. Ф. Котлер называет такие цели 

системы маркетинга: достижение максимально возможного высокого потребления, 

достижение максимальной  потребительской удовлетворенности, предоставление 

максимально широкого выбора товаров, и максимальное повышение качества жизни. 

Кроме этих целей выделяют  цели фирмы и цели маркетинга. К целям фирмы следует 

отнести получение максимальной прибыли, увеличение объемов продаж в натуральном и 

стоимостном выражении и др. На реализацию этих целей  работают цели маркетинга, 

среди них: проведение маркетинговых исследование,  сегментирование рынка, поиск 

целевого сегмента, модифицирование товаров и др. 

Реализация целей маркетинга в значительной степени  зависит от того, как фирма 

понимает и учитывает  реакцию покупателей на различные  маркетинговые действия  и их 

поведение. Фирма, разобравшаяся в том, как реагируют потребители на различные 

характеристики товара, цены, рекламные аргументы и т.п., будет иметь большое 

преимущество перед конкурентами. Именно поэтому тратится так много времени и 

усилий на исследование зависимостей между побудительными факторами маркетинга и 

ответной реакцией потребителей. 

На рис.1 представлена модель покупательского поведения. 

 Рисунок распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для вклеивания 

в лекционную тетрадь  
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Рис.1. Модель покупательского поведения 

 

Задача продавца – понять, что происходит в "черном ящике" сознания потребителя. 

На поведение покупателя при покупке товара большое влияние оказывают факторы 

культурного, социального, личного и психологического характера (рис.2.). 

Рисунок распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для вклеивания 

в лекционную тетрадь  

В своем большинстве это факторы, не поддающиеся контролю со стороны продавца, но их 

обязательно следует принимать в расчет. 
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Рис.2. Факторы, влияющие на покупательское поведение 

  
Принципы маркетинга- это  исходные положения рыночной деятельности предприятия. 

Они формулируются разными учеными по-разному, хотя во многом  сходятся. 

Так, к принципам маркетинга относят: 

Ориентация на потребителя, комплексность, гибкость и адаптивность, обеспечение 

стратегии  производства через воздействия рынка, нацеленность на перспективу, 

программно-целевой подход, нацеленность сбытовой деятельности  на достижение 

конечного практического результата. 

Организация маркетинга на предприятии предполагает использование функций 

маркетинга при взаимодействии предприятия с рынком. 

Функции маркетинга- это совокупность видов  деятельности, направленных на 

обеспечение эффективной деятельности предприятия. 

К их числу относят: аналитическую, товарно- производственную, сбытовую, 

организационную. 

 

Вопрос 4. Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) 

 

Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю переменных факторов 

маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желательную 

ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

Одна из концепций комплекса маркетинга (4P – четыре пи) включает 4 составляющих: 

–Product- товар;  

–Price- цена; 
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– Place-распределение; 

–Promotion- продвижение. 

Существуют мнения о включении в комплекс маркетинга и других составляющих: People, 

Profit, Politics, Pablik relations. 

Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления 

(физические объекты, услуги, лица, организации, идеи). 

Под ценой в широком смысле понимаются все субъективные и объективные затраты, 

связанные с приобретением и использованием продукта. 

Распределение товаров – деятельность по планированию, претворению в жизнь и 

контролю физического перемещения товаров от производителя до потребителя. 

Продвижение – любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о 

товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д. 

Существуют разные подходы к классификации видов маркетинга, назовем  основные из 

них. 

По размерам охваченного рынка: массовый, дифференцированный, концентрированный; 

По видам спроса: конверсионный, стимулирующий, поддерживающий, демаркетинг, 

противодействующий, синхронизирующий, развивающий, ремаркетинг. 

Выделяют и другие виды маркетинга, в том числе: глобальный, социальный, 

функциональный, стратегический, институциональный и другие виды.  

Глобальный маркетинг — изучение и конкретные коммерческие операции, связанные с 

международной торговлей, туризмом и другими формами сотрудничества между 

странами. 

Социальный маркетинг — использование техники маркетинга в некоммерческих целях. 

Смысл социального маркетинга — значительное расширение сферы маркетинговой 

деятельности. Его предметом становится не только рынок, но и общественно-

политическая деятельность. Цель социального маркетинга — создание, осуществление и 

контроль за программами, направленными на усиление притягательности какой-либо 

социальной идеи, воспитание определенных норм и навыков поведения (например, 

кампания против курения в США). 

Макромаркетинг осуществляет управление рынком с целью удовлетворения потребностей 

конечных потребителей. Макромаркетинг является принципиально новым направлением, 

не делающим упор в изучении проблем отдельно взятой фирмы на анализ экономической 

системы, в рамках которой он осуществляет свою деятельность. Это послужило основой 

для возникновения новых подходов к макромаркетинговой деятельности: социальный 

маркетинг, консьюмеризм, бихевиоризм. 

Бихевиоризм — направление маркетинга, специализирующееся на изучении 

психологических истоков поведения потребителей в процессе выбора и приобретения 

товаров, выявление их предпочтений. 

Консьюмеризм — создание и проведение системы защиты прав потребителей. 

Микромаркетинг осуществляет управление внутри предприятия, функционирование 

которого обеспечивает связь между производителем и потребителем. 

Функциональный маркетинг осуществляет поэлементный анализ сбытовой деятельности 

организации, а именно: оптовую реализацию, транспортировку, хранение. Главный упор 

делается на внутрифирменное планирование. 

Маркетинг потребительских товаров глубоко всесторонне изучает потребителя, его 

нужды, запросы, а также факторы и условия, под воздействием которых они формируются 

и развиваются. 

Стратегический маркетинг изучает соотношения внешних факторов и внутренних 

ресурсов, возможностей фирмы, учитываемых при принятии управленческого решения. 

Он относится к приоритетным направлениям современного маркетинга, и, по оценкам 

специалистов, сохранит свое первостепенное значение и в будущем. 
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Институциональный маркетинг — конечная реализация производственной продукции и 

розничная продажа. В центре внимания находится работа с розничным торговцем. 

 

 

Т Е М А 2: Маркетинговая информационная система  и маркетинговые 

исследования 

 

П Л А Н   Л Е К Ц И И 

 

1. Маркетинговая информационная система и характеристика   ее элементов 

2. Маркетинговые исследования: сущность, цели и этапы 

3.Маркетинговая среда и ее характеристика 

4.Опрос, его виды, достоинства и недостатки 

5.Анкета, ее структура. Виды вопросов и требования к ним. 

6.Наблюдение и эксперимент: сущность, виды, достоинства и недостатки  

 

Вопрос 1. Маркетинговая информационная система и характеристика  и ее 

элементов 

 

Маркетинговая информационная система  – это совокупность персонала, оборудования, 

процедур и методов, предназначенная для сбора, обработки, анализа и распределения 

своевременной и достоверной информации, необходимой для подготовки и принятия 

маркетинговых решений. 

Концептуальная модель системы маркетинговой информации (маркетинговой 

информационной системы) представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Маркетинговая информационная система (МИС) 

 

Рисунок 3 распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для 

вклеивания  в лекционную тетрадь  

Подсистема внутренней отчетности является основой МИС. В ней отражаются 

сведения о заказах, продажах, ценах, запасах, дебиторской и кредиторской 

задолженностях и т.п. Анализ внутренней информации позволяет менеджеру по 

маркетингу выявить перспективные возможности и насущные проблемы предприятия. 

В то время как подсистема внутренней отчетности содержит и предоставляет данные о 

том, что уже произошло, подсистема системы маркетингового наблюдения 

предоставляет сведения о ситуации на рынке в данный момент. Маркетинговое 

наблюдение определяется как постоянная деятельность по сбору текущей информации об 
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изменении внешней среды маркетинга, необходимой как для разработки, так и для 

корректировки маркетинговых планов. 

Маркетинговые исследования в отличие от маркетингового наблюдения предполагают 

подготовку и проведение различных обследований, анализ полученных данных по 

конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед предприятием. 

В МИС также входит подсистема обеспечения маркетинговых решений, которая 

представляет собой взаимосвязанный набор систем данных, инструментов и методик, с 

помощью которого предприятие анализирует и интерпретирует внутреннюю и внешнюю 

информации. 

 

Вопрос 2. Маркетинговые исследования: сущность и этапы 

 

Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных, 

необходимых в связи со стоящей перед предприятием маркетинговой ситуацией, их сбор, 

анализ и отчёт о результатах. Предприятие проводит маркетинговые исследования или 

собственными силами – отделом маркетинга, или специализированными организациями. 

Наиболее типичными задачами исследователей маркетинга являются: изучение 

характеристик рынка, замеры потенциальных возможностей рынка, анализ распределения 

долей рынка между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, 

изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на 

новый товар и его объём, долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен. 

К целям маркетинговых исследований относят: поисковые, описательные, каузальные, 

тестовые, прогнозные. 

Этапы проведения маркетингового исследования: 

1. Определение проблемы, целей и методов исследования. 

 

2Разработка плана исследований.. 

3.Проведение маркетингового исследования. 

 

4. Интерпретация полученных результатов и доведение их до руководства. 

 

 

Вопрос 3. Маркетинговая среда и ее структура 

 

Маркетинговая среда включает в себя все силы, оказывающие влияние на способности 

предприятия устанавливать и поддерживать эффективные связи с целевым рынком. Она 

состоит из внешней микро- и макросреды и внутренней среды. 

В микросреде действуют внешние силы, представленные поставщиками, посредниками, 

потребителями, конкурентами и общественностью (контактными аудиториями). 

Макросреда включает в себя основные факторы, влияющие на деятельность предприятия 

на определенном сегменте рынка: экономические, демографические, научно-технические, 

природные, политико-правовые, культурные. 

Комплекс маркетинга (товар, цена, распределение и продвижение) и внешние факторы, 

влияющие на деятельность предприятия на определенном целевом рынке, представлены 

на рис.4. 

Рисунок 4  распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для 

вклеивания в лекционную тетрадь  
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Рис. 4 .Маркетинговый комплекс и факторы, влияющие на него 

 

Вопрос 4.Опрос, его виды, достоинства и недостатки 

 

Одним из видов получения маркетинговой информации является опрос. 

Опрос-это метод сбора первичной информации путем выяснения субъективных мнений 

опрашиваемых  в отношении какого-либо объекта. 

В практике маркетинговых исследований различают различают много видов опроса, 

поэтому существует классификация его видов: 

-по преследуемой цели, 

-по типу опрашиваемых, 

-по частоте проведения, 

-по количеству одновременно опрашиваемых, 

-по степени стандартизации, 

-по способу сбора данных, 

-по виду используемых коммуникаций. 

При этом  по каждому критерию классификации существуют разновидности опроса. 

Основными достоинствами опроса как метода сбора маркетинговой информации 

считают: возможность выявить суждения, мотивацию, привычки респондентов;  гибкость 

проведения; возможность статистической обработки. К недостаткам относят: 

субъективность полученной информации, зависимость от желания респондента отвечать 

на вопросы и др. 

 

Вопрос 5. Анкета, ее структура. Виды вопросов и требования к ним 

 

Основным инструментом получения первичной информации является анкета. 

Анкета- это перечень вопросов, на которые должен ответить респондент. Она состоит из 

введения, основной части и  паспортички. 
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Различают  несколько типов вопросов: закрытые, ранжирующие, открытые, 

полуоткрытые. Они, в свою очередь, имеют свои разновидности. 

Составление анкеты требует очень серьезной работы, особенно формулировки, порядок и 

отбор вопросов. Существуют определенные требования к формулировкам вопросов 

анкет. Например, не использовать термины специального характера, трудные для 

понимания респондентов слова, не обращаться к памяти  опрашиваемых и др. 

 

Вопрос 6. Наблюдение и эксперимент: сущность, виды, достоинства и недостатки 

 

Наблюдение- это метод сбора первичной информации путем пассивной регистрации 

исследователем определенных процессов, событий, поступков людей. 

Классификацию наблюдения как метода получения информации осуществляют по таким 

критериям, как: характер окружающей обстановки, место наблюдателя  в процессе, 

восприятие объекта наблюдения, степень  стандартизации наблюдаемых событий, степень 

открытости  процесса наблюдения, характер наблюдаемых событий.  Эта классификация 

подразумевает определенные виды наблюдений. 

Этот вид получения первичной информации имеет свои достоинства (возможность 

восприятия неосознанного поведения людей, учета окружающей обстановки и др.) и  

недостатки (низкая репрезентативность, наличие эффекта наблюдения и др.) 

Эксперимент – это метод сбора первичной информации путем активного вмешательства 

исследователя в определенные процессы с целью установить взаимосвязи между 

событиями. 

Критерии классификации эксперимента : по степени материализации объекта 

исследования, по характеру окружающей обстановки, по масштабу поставленной цели. 

Различают достоинства (возможность изучить каузальные связи, объективность 

исследования и др.) и недостатки этого метода получения информации (влияние 

посторонних факторов, большие затраты времени и средств и др.). 

 

 

Т Е М А 3: Сегментирование  рынка и позиционирование товара 

 

 

1.Сегментирование рынка: сущность, признаки и критерии 

2.Сегментирование и маркетинговые стратегии фирмы 

3. Позиционирование товаров предприятия. Карта позиционирования 

 

Вопрос 1. Сегментирование рынка: сущность, признаки и критерии 

 

Сегментация рынка – деление (дифференциация) любого рынка на отдельные части 

(сегменты) с учетом множества критериев и факторов. 

Сегмент рынка – группа потребителей, продуктов или предприятий, обладающих общими 

характеристиками. 

Признаки сегментации рынков – это способы выделения сегментов рынка (например, 

географические сегменты, ценовые сегменты, сегмент рынка по уровню доходов 

потребителей и т.п.). 

Основными признаками сегментации рынка по группам потребителей являются 

географические, демографические, личностные, поведенческие характеристики. Сегмент 

рынка по группам потребителей определяется по совпадению у определенных групп 

потребителей нескольких признаков. В идеальном случае сегмент рынка – это группа 

потребителей, которые сходны по своим специфическим нуждам и потребностям и 

одинаково реагирующие на комплекс маркетинга. 
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Признаками сегментации рынка по группам продуктов могут быть функциональные и 

технические параметры продукта, цена и т.п. 

Признаками сегментации рынка по предприятиям-конкурентам являются величина 

предприятия, качественные показатели продукта, цена, каналы сбыта, продвижение 

продукта на рынке и т.п. Признаками сегментации предприятий-покупателей 

(промышленные рынки, рынки товаров производственного назначения) могут выступать 

организационно-провавая форма предприятия, отрасль или сфера деятельности, география 

и т.п. 

Сегментация рынка по потребителям, по продуктам и предприятиям взаимно дополняет 

друг друга, и все полученные результаты рассматриваются в комплексе, что позволяет 

правильно выбрать наиболее эффективный сегмент рынка. 

Критерии сегментации и отбора рынков – способы оценки выбора того или иного 

сегмента рынка. 

Наиболее распространенными критериями сегментации являются: 

– емкость сегмента, по которой определятся число потенциальных потребителей и, 

соответственно, необходимые производственные мощности; 

– каналы распространения и сбыта продукции, позволяющие решить вопросы о 

формировании сети сбыта; 

– устойчивость рынка, позволяющая сделать выбор о целесообразности загрузки 

мощностей предприятия; 

– прибыльность, показывающая уровень рентабельности предприятия на данном сегменте 

рынка; 

– совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов, позволяющая оценить 

силу или слабость конкурентов и принять решение о целесообразности и готовности 

внесения дополнительных затрат при ориентации на таком сегменте; 

– оценка опыта работы конкретного персонала предприятия (инженерного, 

производственного или сбытового) на выбранном сегменте рынка и принятие 

соответствующих мер; 

– защищенность выбранного сегмента от конкуренции. 

 

Вопрос 2.Сегментирование и маркетинговые стратегии фирмы 

 

По результатам сегментирования предприятие выбирает стратегию работы на сегменты. 

Стратегия массового маркетинга предполагает достижение конкурентных преимуществ 

по издержкам. В этом случае все действия и решения предприятия должны быть 

направлены на снижение затрат. Прочие характеристики (качество, сервис), хотя и 

являются подчиненными, но не должны совсем оставаться без внимания. Используя 

стратегию, фирма ориентируется на широкий рынок и предлагает товары в большом 

количестве. Внимание и усилия сосредоточены не на том, чем отличаются потребности 

отдельных групп потребителей, а на том, что в этих потребностях общего. С этой целью 

предлагаются товары, которые могут быть восприняты положительно максимально 

широким кругом покупателей.  

Необходимые предпосылки использования стратегии массового маркетинга: 

 большая доля рынка или другие существенные преимущества (например, доступ к 

дешевому сырью);  

 строительство производственных сооружений эффективной величины;  

 строжайший контроль расходов; 

 использование возможностей снижения затрат (например, отказ от прямых поставок 

небольших партий товара, снижение расходов на исследования, сервис, рекламу). 

 Стратегия дифференцированного маркетинга состоит в том, что фирма производит 

различные виды одного товара, отличающиеся от продукции конкурентов и имеющие 

нечто неповторимое с точки зрения потребителей. Факторами дифференциации могут 
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служить улучшенное качество, специфические сырьевые материалы, оригинальное 

внешнее оформление, упаковка и т.д. Это позволяет удовлетворять запросы различных 

групп потребителей на рынке, т.е. работать на достаточно большом количестве сегментов. 

Для каждого из них предлагаются разнообразные товары. Наличие у них уникальных 

достоинств позволяет сформировать лояльность к товарной марке и установить 

сравнительно высокие цены. Необходимые предпосылки использования стратегии 

дифференцированного маркетинга:  

 достаточная известность предприятия; 

 возможность проведения широких маркетинговых исследований; 

 применение материалов высокого качества и соответствующего дизайна;  

 интенсивная работа с потребителями;  

 учет соотношения «цена – качество». 

Стратегия концентрированного маркетинга предполагает, что фирма концентрирует 

свои усилия на одном или нескольких немногочисленных сегментах рынка и предлагает 

товары в расчете на удовлетворение потребностей именно этих групп покупателей. 

Лидерство в специфическом сегменте достигается через низкие затраты и цены или 

уникальность товара, или того и другого вместе. Для этого фирма может контролировать 

издержки, концентрируя усилия на нескольких ключевых товарах, предназначенных для 

специальной группы потребителей, создавая высокую репутацию при их обслуживании. 

Решив, на каком сегменте работать, фирма должна решить вопрос, как проникнуть в этот 

сегмент. Если сегмент уже состоялся, значит, в нем есть конкуренция, и конкуренты 

заняли в нем свои  позиции. И фирме надо решить вопрос о собственном 

позиционировании. 

 

 

Развитие рынка и возникновение маркетинга 

Об основе философии маркетинга
11

 

 

Любая экономическая система, и товарная организация не является исключением,  

предполагает наличие как минимум трех групп институциональных агентов: государства, 

бизнеса и домохозяйств (хаузхолда). Это субъекты или участники рынка
12

. 

Экономической основой маркетинга в самом широком смысле является система 

рыночных отношений. Однако характеристики, даваемые рыночным отношениям вообще, 

а в особенности взгляды на пути их развития далеко не однозначны. Существует по 

крайней мере два подхода к исследованию этой проблемы. Один основывается на том, что 

рынок - явление общеэкономическое, неизменное, вечное, а изменяются лишь его 

антуражные составляющие. Другой исходным пунктом принимает идею эволюции, 

развития внутреннего содержания такого социального явления, как рынок. Согласно 

последней, рыночные отношения есть сторона товарной организации хозяйства, всего 

лишь определенный ракурс рассмотрения товарного производства. Поэтому у 

исследователей, признающих особенность товарного хозяйствования, преходящий 

характер последнего не вызывает сомнения в том, что оно зарождается, достигает апогея 

своего развития, но при известных обстоятельствах обязательно начнет уступать место 

более развитой форме организации общественного производства (подобно тому, как 

натуральное хозяйство постепенно вытеснялось и вытесняется товарным). 

Как известно, собственно товарное производство на зрелой ступени развития 

предстает как строй обособленных производителей, связанных между собой рынком. В 

этом кратком, очень абстрактном и неполном определении содержатся основные 

конструирующие черты этого производства. Первая заключается в том, что 

                                                           
11

 Подготовил Третьяк В.П. 
12

 См. Дополнение 1.4.   
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товаропроизводители должны быть реально, т.е. и в юридическом, и в экономическом 

смысле обособлены. Это означает, что товаропроизводитель вправе автономно решать во-

прос о том, что, где, когда и как производить, и соответственно экономически 

действовать. Он не изолирован от внешнего мира, как в классическом натуральном 

хозяйстве, и не самостоятелен в пределах крупного агрегата, а является обособленным 

производителем. 

Вторая черта товарного производства фиксирует необходимость связи 

производителей через рынок. Это означает, что созданное обособленным производителем  

не потребляется им самим, а производится для других, т.е. для покупателей. Иными 

словами, все производится для рынка, а не для собственного потребления. Ресурсы 

приобретаются производителем также только на рынке. Следовательно, здесь 

господствует правило, по которому и производители, и потребители свободны в выборе 

друг друга. Потребитель, обладающий денежной формой богатства, беспрепятственно 

выбирает себе поставщика. В то же самое время производитель вправе реализовать свою 

продукцию по собственному выбору, что, в конечном счете, приводит к тому, что 

производители начинают осуществлять работу на неизвестного и свободного 

потребителя. 

Третья черта производна от первых двух и фиксирует то обстоятельство, что 

специализация между производителями устанавливается стихийно, постфактум, т.е. после 

того, как готовый продукт попадает на рынок и реализуется в известных пропорциях. Это 

означает, что образующееся разделение труда есть результат установления стихийных 

пропорций общественного производства. 

Четвертая черта товарного производства состоит в том, что потребности 

индивидуальных и производительных потребителей здесь выступают в виде спроса, т.е. 

потребности, представленной на рынок в виде денег. Вместе с тем то, что может получить 

потребитель через рынок, фигурирует в виде системы запасов, поверхностный слой 

которых принимает форму предложения. 

Выделенные черты, конечно, не охватывают всех нюансов богатейшего 

содержания товарной организации хозяйства, однако фиксируют их на определенной 

ступени зрелости, точнее, на ступени зрелого докапиталистического товарного 

производства, и позволяют составить некоторое представление об объекте. Если исходить 

из представлений о товарном производстве как о развивающемся феномене, то считается 

признанным, что первое простейшее товарное отношение зарождается в момент товарного 

обмена, т.е. с возникновением простой, или случайной формы стоимости (рис. 5.). 
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и свободный 

рынок 

Рис. 5. Развитие товарной организации общественного производства 

По мере становления и развития простейшего товарного отношения, мир товаров 

распадается на две подсистемы: мир собственно товаров и мир денег. Появление и упрочение 

денежного обращения является важнейшим этапом в развитии товарной организации 

хозяйства. Именно здесь в чистом виде могут просматриваться выделенные черты. По мере 

превращения рабочей силы в товар товарное производство переходит на следующую ступень 

своего развития, которая сменяется монополистическими формами хозяйствования. 

На этом этапе развития ранее выделенные черты товарного производства 

претерпевают известные изменения. Так, барьеры обособленности 

товаропроизводителей ломаются монополистическими гигантами, которые разрушают 

свободу прежде обособленных производителей; ресурсы поступают не только через 

свободный рынок, но и благодаря выполнению внутрифирменного разделения труда. 

Уже не скажешь, что в нем полностью отсутствуют элементы планомерности, ибо она 

формируется корпорацией до начала процесса производства; спрос здесь превращается в 

потоки заказов, а предложение – в систему движущихся запасов; свобода потребителя 

в выборе поставщика существенно ограничивается, несмотря на многоликость 

контрагентов; потребитель все более становится известным производителю. 

Таким образом, на монополистической ступени развития общественной организации хозяйства 

черты классического товарного производства претерпевают известные изменения – значительное 

распространение получает маркетинг как некая система, и философия маркетинга обретает 

адекватную экономическую основу. 

Если этот же процесс развития товарной организации общественного производства 

рассмотреть под углом зрения взаимосвязи производства и потребления, т.е. с позиции развития 

собственно рыночных взаимоотношений, то перед исследователем предстанет примерно такая 

картина. Вначале, после возникновения простейшего товарного обмена, развивается' и 

господствует товарное обращение, в пределах которого распространены такие формы 

взаимосвязи производства и потребления, как работа мелкого производителя на заранее 

сделанный заказ потребителя. Затем эту форму рыночных взаимоотношений меняет работа на 

заказ купца, выполняющего роль посредника между изготовителем и потребителем. Это 

приводит к усилению развития момента работы на неизвестного потребителя. 

По мере упрочения рыночных взаимоотношений производители начинают вести работу 

вначале на местный рынок, а затем от промышленного обосабливается торговый капитал. Эта 

ступень развития рынка носит название классического рынка, или рынка свободной 

конкуренции. В период установления господства монополистического хозяйства появляется 

характерная черта рыночных взаимоотношений: рынок заказов. Последний предстает и в виде 

рынка государственных заказов, и в форме прямых заказов индивидуальных и производительных 

потребителей, и в виде рынка контрактов. При этом существенно различаются контракт между 

экономически равноправными партнерами и соглашение олигополии с фирмами-сателлитами, 

обособленными скорее юридически, нежели экономически. Итак, мировой опыт, практика 

сформировавшихся рыночных экономик, где наряду с мелким бизнесом господствуют 

олигополии, ежедневно подтверждающие свою жизнестойкость, свидетельствуют о том, что 

рыночные взаимоотношения в своем развитии тяготеют к рынку заказов. 

Крупные корпорации, производящие изрядные объемы готовой продукции, нуждаются в 

принципиально новой системе путей сообщения. Гужевой транспорт, архаичные виды парусно-

весельного транспорта не могли в свое время удовлетворить потребностей экономических 

гигантов. Олигополии в добывающих и перерабатывающих отраслях хозяйствования нуждаются 
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в появлении транспортных гигантов, способных обеспечить транспортировку массово 

производимых грузов. Железнодорожный, а затем и воздушный транспорт, модернизированный 

флот, трубопроводы, требующие гигантских затрат на свое создание, с одной стороны, стали  

постепенно сглаживать противоречие между развивающейся системой производительных сил 

промышленности и сферой обращения, где транспорт занимает одно из ведущих мест. С другой 

стороны, они существенно изменили характеристику путей сообщения ХХI века. Таким образом, 

зарождающийся рынок заказов изменяет инфраструктурные отрасли, прежде всего сеть путей 

сообщения, и тем самым создает не только предпосылки, но и необходимое условие для 

появления принципиально нового состояния развития рынка. Это означает, что экономической 

основой маркетинга в более конкретном смысле является не просто система рыночных 

отношений, а именно: на современном рынке, кроме мелкого и среднего бизнеса, действуют 

крупные корпорации – олигополии, которые воспроизводят рынок заказов. Следовательно, 

философия маркетинга способна обрести свое реальное бытие на этапе развития рыночных 

взаимоотношений, где правит рынок заказов. Поэтому последний является одним из 

основополагающих условий, на основе которого могут развиваться элементы и атрибуты 

маркетинга как системы рыночного управления экономикой. 

 

Условия рационального использования инструментария маркетинга
13

 

Рынок заказов как экономическая основа маркетинговой философии 

воспроизводит целый спектр инфраструктурных элементов рынка, которые и являются 

существенным условием для развития маркетинга, для рационального использования его 

принципов с целью повышения экономической активности хозяйственных субъектов, 

рационализации их затрат. 

Первым и важнейшим условием рационального использования принципов 

маркетинга является более или менее развитая система рынка заказов. Это означает, 

что производитель функционирует в пределах рынка олигополии и работает не на 

неизвестного и свободного потребителя, а на заранее известного, изучаемого им 

потребителя, а иногда на адресного потребителя. Это приводит к тому, что спрос 

модифицируется в потоки заказов, а предложение – в систему запасов, из которых 

выполняются поступающие заказы. 

Не менее важное условие оптимального использования принципов маркетинга – 

наличие такого уровня развития производительных сил, при котором предложение 

могло бы удовлетворять изменяющийся платежеспособный спрос. Только в этом случае 

можно попытаться производить линию на минимизацию предложения и всей системы 

запасов при стопроцентном выполнении поступивших (порой и оплаченных) заказов. Это 

означает, что не любой уровень развития производительных сил способен создать простор 

для использования принципов маркетинга, а только тот, где производство способно без 

устойчивого дефицита работать на изменяющийся платежеспособный спрос. 

Отсюда вытекает третье условие рационального использования принципов 

маркетинга – требование к уровню развития технологий. Последние исследуют с разных 

точек зрения: физической, химической, биологической, структурной и т.п. В данном 

случае мы попытаемся рассмотреть технологию с точки зрения общественной 

организации производительных сил. 

Известно, что простая кооперация как первая и простейшая форма общественной 

организации производительных сил имеет свое, вполне определенное технологическое 

состояние. По мере развития производства технология, присущая простой кооперации, 

постепенно вытесняется мануфактурой, или разделением труда. Мануфактуру сменяет 

фабрика. Здесь другие требования к технологиям, ибо человеческая двигательная сила 

заменяется, например, силой пара. Фабричное производство постепенно 

трансформируется в конвейерное, где упраздняются нерациональные перемещения 
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внутри фабрики. Конвейер дает жизнь заводам-автоматам, или жестким 

автоматизированным системам (ЖАС), в которых функции человека вытесняются 

роботами-манипуляторами. ЖАС развивают гигантские производственные силы, а их 

переналадка влечет неимоверные затраты. Поэтому им на смену приходят гибкие 

автоматизированные производства (ГАП), широко использующие станки с числовым 

программным управлением, роботы, вычислительную технику. С рассматриваемой точки 

зрения в ряду этапов – простая кооперация, мануфактура, фабрика, конвейер, ЖАС, 

ГАП – нужно определить ту грань, где можно использовать принципы маркетинга. По 

нашему мнению, только с конвейерного производства маркетинговые принципы могут 

получить адекватную технологическую базу. Таким образом, попытка рационального 

использования принципов маркетинга требует осознанной оценки технологического 

уровня производства того сектора, в котором планируются такие преобразования. 

Четвертым условием эффективного использования принципов маркетинга является 

характер создаваемого изделия. На заре развития кустарной промышленности 

практически все изделия были уникальными, создавались в соответствии с запросами 

заказчика. Машинное производство вытеснило ремесленное за счет обеспечения 

массового производства однотипных изделий. Конвейеры и гибкие автоматизированные 

модули в результате стандартизации комплектующих изделий, обеспечения их 

взаимозаменяемости позволяют создавать в массовом порядке индивидуализированные 

изделия
141

. Следовательно, принципы маркетинга могут рационально использоваться 

тогда, когда уже наметился переход от массового производства однотипных изделий к 

индивидуализированному массовому производству. 

Пятое условие рационального использования принципов маркетинга – развитие 

кредитно-финансовой системы, а также системы цивилизованного денежного обращения. 

Если сохраняется различие наличных и безналичных денег, если последние не принимают 

форму чекового или «электронного» вида, если расчет в банке осуществляется в течение 

длительного срока, если банковская система не способна работать оперативно, на уровне 

моровой практики, то сложно утверждать, что принципы маркетинга в этом секторе 

способны восторжествовать. 

Шестым условием действенности маркетинга является наличие системы товарных, 

фондовых, валютных, трудовых бирж. Без развитой системы этого инфраструктурного 

элемента рынка маркетинговые принципы в большинстве своем могут остаться некоей 

декларацией, ибо биржа – особый индикатор состояния рыночных взаимоотношений, без 

учета которого маркетинговая философия теряет силу. 

Седьмое условие эффективности маркетинга – отлаженная система движения 

запасов, в которую входят и транспортная составляющая, и сеть баз, складов, позволяющая 

снизить потери перемещения готовых изделий в системе взаимосвязи производства и 

потребления. Этот уровень взаимосвязи производства и потребления характеризуется тем, 

что транспорт не просто перевозит грузы, а способен поставлять продукцию в срок, и в 

ожидаемом количестве и качестве; система снабжения должна не просто распределять 

имеющиеся (а порой, находящиеся в дефиците) продукты, а осуществлять поставки 

потребителю в соответствии с заказом. Предложения же товаров должны не просто двигаться 

за изменяющимся спросом, а упреждать возникновение возможного дисбаланса между 

спросом и предложением. И такие элементы инфраструктуры рынка уже весьма устойчиво 

функционируют. Достаточно вспомнить, например, японскую систему именуемую Канбан
15

. 

Из предыдущего вытекает восьмое условие объективного характера – 

необходимость изменений в функционировании оптового и розничного звеньев 
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 Например, автозавод имеет всего три базовые модели легковых автомобилей. Но у каждой из них – 

несколько модификаций, а у последних – множество комбинаций комплектации, убранства салона и т.п. 

Таким образом, можно заказать автомобиль определенного типа, модификации, цвета, убранства салона и 

т.п. Создается впечатление, что именно для вас сделан данный автомобиль. 
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торговли. Сфера торговли с открытой выкладкой (этим архаизмом розничной торговли 

времен базарной экономики) существенно сократилась в странах с развитой рыночной 

инфраструктурой. Крупные торговые концерны уже несколько десятилетий пользуются 

картами потребителей, создают пункты приема заказов, торгующие по образцам, по 

каталогам, по телефонному заказу, по почте. Широкое распространение получила такая 

прогрессивная форма торговли, как прокат товаров длительного пользования, которая 

позволяет вести производство и сбыт на заранее известного, адресного потребителя. 

Подобные преобразования в этом звене инфраструктуры рынка стабилизируют рынок 

запасов, позволяют более полно использовать принципы маркетинга. 

Девятое условие – создание оптимального социально-правового климата. Налоги 

должны платить как производители, так и потребители сами, а налоговые органы должны 

лишь следить за правильностью этого процесса. Расширению правовой грамотности 

граждан должна содействовать деятельность системы нотариальных контор и других 

юридических организаций, способных на альтернативной основе обеспечивать правовую 

сторону рыночных взаимоотношений. Правовые нормы взаимоотношений в условиях 

цивилизованного рынка в известной мере должны стать культурным богатством каждого 

члена общества. Эти преобразования, связанные с изменением покупательских привычек, 

осуществляются не сразу. 

Маркетинговая философия предполагает наличие не только правовых гарантий, но 

и экономических. И производители, и потребители нуждаются в механизме социальной 

защиты, которую на сегодняшний день в известной мере обеспечивает система 

страхования, сглаживающая последствия рыночных отношений. 

В заключение нельзя не упомянуть и о таком слагаемом успешного использования 

принципов маркетинга, как развитая информационная система, способствующая 

повсеместному учету и контролю за движением продукции, поведением, как 

потребителей, так и производителей, изменениями финансовых, социальных, 

политических, демографических и других параметров, составляющих основу 

цивилизованных рыночных отношений в виде рынка заказов. Рассмотренный перечень 

условий рационального использования принципов маркетинга можно и уточнять, и про-

должать, однако эти условия (как и экономическая основа маркетинга) должны 

воспроизводиться как элемент системы экономических отношений, без чего становление 

и развитие маркетинга невозможно. 

 

Виды отраслевых рынков и их границы
16

 

Рынки не одинаковы. Они разнятся по многим параметрам. Попробуем кратко 

изложить классификацию отраслевых рынков по различным признакам. Вначале обратим 

внимание на то обстоятельство, что отраслевые рынки бывают открытые и замкнутые. 

Первые предполагают свободный вход на рынок всякого пожелавшего. Если же вход 

регулируется определенными механизмами, то говорят о замкнутости или закрытости 

рынка, а иногда о наличии барьеров входа на рынок. Установив возможные подходы к 

определению границ отраслевого рынка (см. Дополнение 1.5), можно перейти к 

рассмотрению классификаций отраслевых рынков по различным признакам. 

Иногда рынки подразделяются по степени организованности на стихийные и 

организованные. К последним относятся рынки, на которых имеет место механизм 

регулирования спроса и предложения. Скажем, проводятся аукционы, имеет место  

биржевая торговля. Например, биржевая торговля зерном. Если спрос и предложение 

уравновешиваются в отсутствии специальных форм взаимодействия покупателей и 

продавцов, то такие рынки именуются неорганизованными, или стихийными.  

По  степени локализации торговых сделок рынки делятся на глобальные, 

региональные и локальные или местные. Здесь решающую роль играет географический 
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 Подготовил Третьяк В.П. 
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фактор. Примером глобального рынка воды является производство Кока Кола. Примером 

местного рынка - производство кумыса. 

Отраслевые рынки также различаются по стадиям их зрелости: пионерные, 

растущие, зрелые или развитые и, наконец,  затухающие или сжимающиеся.  

С точки зрения социальной функции, рынки делятся на состоятельные
17

 и 

несостоятельные
18

. 

Приступая к маркетинговому исследованию того или иного отраслевого рынка, 

целесообразно определиться не только с его границами, но и со стадией его развития, и со 

степенью замкнутости, и с уровнем организации.  

После выявления границ отраслевого рынка можно определить круг фирм, 

производящих для него товары. На различных рынках возможно использование разных 

маркетинговых приемов. 

Зародившись как университетский курс, маркетинг проходит несколько этапов в 

своем развитии, пока не сформируется как рыночная концепция управления. После 

периода маркетинговых исследований в начале ХХ века, отдельные аспекты 

маркетинговой деятельности абсолютизируются. В результате появляется множество 

подходов к природе маркетинга. В зависимости от концентрации внимания на том или 

ином объекте, появляется некое обобщение, которое тут же получало название маркетинг. 

Так появились товарный, функциональный, институциональный и др. подходы в 

маркетинговых исследованиях, предшествующие маркетингу как концепции рыночного 

управления. 

Если маркетологи сосредотачивали свое внимание на проблемах сбыта товаров и 

услуг, то их обобщения маркетинговых приемов и методов наводило на мысль, что суть 

маркетинга состоит в исследовании процессов сбыта. Отсюда формировался товарный 

или сбытовой подход к маркетингу. 

Товарный подход не только расширяет область исследования самих товаров 

(товароведческий аспект), но и поднимает вопрос анализа движения товаров – товарного 

потока. 

Если исследователи анализировали процесс прохождения продукта от 

производителя к покупателю через сеть оптовых звеньев и розничной торговли, то 

обобщения маркетинговых приемов создавало впечатление, что суть маркетинга в 

налаживании деятельности этих институтов. Отсюда сформировался 

институциональный подход к пониманию маркетинга. 

Исходные посылки сторонников институционально-распределительного подхода 

состоят в том, что рынок представляет собой сферу, в которой проявляется коллективная 

деятельность социальных групп и организаций. Поэтому теория рынка и маркетинга 

предполагает анализ поведения социальных групп, государства, различных организаций 

как коммерческого, так и некоммерческого характера, проявляющегося в актах обмена, 

сделках купли-продажи. В качестве рыночных факторов и явлений, которые 

рассматривает маркетинг, называют спрос, предложение, пространство, время, 

конкуренцию. Институциональный подход примечателен тем, что его отождествляют с 

анализом механизма товародвижения. Необходимость рынка, а отсюда – торговли и 

маркетинга объясняется тем, что в условиях общественного разделения труда 

производство отделено от потребления в пространстве и во времени. Приверженцы этой 

концепции подчеркивают, что маркетинг представляет собой не статическое явление, не 

механически осуществляющийся процесс товародвижения, а элемент динамики, 

приводящий во взаимодействие сложную систему рыночных связей. Этот подход 
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 Состоятельным (effective market) является такой отраслевой рынок, любое вмешательство извне в 

функционирование которого обязательно приведет к снижению показателей его результативности. 

Примером может служить рынок совершенной конкуренции.  
18

 Несостоятельный рынок (market failure) – рынок, характеризующийся наличием определенных условий 

(«провалов рынка»), делающих его неэффективным. 
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исторически наиболее ранний и связан с острой необходимостью ликвидировать разрыв 

между опережающим уровнем развития производства и не соответствующим ему 

товарным обращением. 

Согласно институциональной концепции рыночная инфраструктура представляет 

собой «систему взаимодействующих субъектов сферы обращения, выступающих в 

различных организационно-правовых формах и обеспечивающих торгово-экономические 

связи между производством и потреблением. В развитии данной концепции 

прослеживается тенденция к расширению состава институциональных элементов, 

включаемых в рыночную инфраструктуру, прежде всего, включение в ее состав 

экономико-правовых, кредитно-финансовых и организационно-управленческих 

институтов»
19

.   

Если предметом изучения становилась система обменной деятельности, изучение 

рынка, ценообразование, организация рекламы и т.п., т.е. функции, то сосредоточение на 

изучении отдельных функций порождало представление о том, что суть маркетинга в 

изучении функций маркетинговой деятельности. Отсюда – функциональный подход к 

маркетингу. 

В понимании представителей   функционального подхода - маркетинг представляет 

собой определенные функции фирмы, связанные со снабжением и осуществлением 

сбытовых рыночных операций. Первые попытки описать функции маркетинга были 

предприняты еще в 20-е годы в работах А. Шоу.  

Несколько позднее Р. Олдерсон дал более развернутую характеристику 

организационно-технических функций маркетинга. 

Существуют различные попытки систематизировать многочисленные подходы в 

маркетинге. Так, Крулис-Ранда
20

 предлагает классификацию, основанную на подходах к 

пониманию маркетинга на ранних этапах эволюции (представлена в Таблице 18.). Первые 

два подхода, обозначенные в таблице как товарный и институциональный, носят 

дескриптивный
21

 характер. В последующих просматривается явное целеполагание, и их 

иногда относят к нормативному подходу. Эта классификация содержит подходы, 

названные ранее, и представляет их с более детальной разбивкой на различные 

направления.  

 

Таблица 18.  

Подходы к изучению маркетинга 

Акцент на Объект исследования Подход 

Предмет    

обмена 
 Средства производства 

 Потребительские товары 

 Сельскохозяйственные товары 

 Услуги 

Товарный 

Осуществление 

процесса 

обмена 

 Оптовая торговля 

 Розничная торговля 

 Производитель 

Институциональный 
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 Шебеко К.К., Хроменкова Т.Л., Рудаков М.Ф. и др. Основы предпринимательства - часть 2/ Мн.: ГУ 

"Учебно-методический центр Минсельхозпрода", 2004. С.21. 
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 Krulis-Randa I. S. Marketing:  Theorie und Praktis // Unternahmung. – 1977. – V. 31. – N 1. – р. 66. 
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 Дескрипция -- это описание, т.е. конструкция, по форме имеющая вид «тот …, который 

…». При построении логических средств она включается в язык в числе термов. 

Определенная дескрипция соответствует терму ιx.Φ, который канонически читается как 

«тот единственный x, для которого выполняется (верно) Φ». Неопределенная 

дескрипция соответствует терму εx.Φ, который канонически читается как «тот x, для 

которого выполняется (верно) Φ». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC
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 Многочисленные посредники 

Осуществление 

отдельных 

функций 

обменной 

деятельности 

 Изучение рынка 

 Продвижение 

 Организация купли-продажи 

 Политика цен 

 Материально-техническое 

снабжение 

Функциональный 

Приведенная классификация интересна еще и тем, что она наглядно представляет 

различные стороны маркетинговой деятельности, которые подвергались более детальному 

анализу в рамках различных подходов и, в конечном счете, составили общую систему.  

Рассмотрение различных подходов демонстрирует, что маркетинг – постоянно 

развивающаяся концепция. Зародившись в университетах в начале ХХ века, выделившись 

в самостоятельное направление, как специальных исследований так и предмета 

преподавания, в основном к середине века, маркетинговая концепция рыночного 

управления в этот период представлена сложившейся классификацией подходов к 

управлению на принципах маркетинга, разработанным инструментарием управления и 

исследования отдельных направлений маркетинговой деятельности, четким описанием 

принципов, функций, методов, алгоритмов. В следующем разделе перейдем к 

рассмотрению маркетинга как зрелой концепции рыночного управления или концепции 

классического маркетинга.  

  

Об определениях маркетинга
22

 

Маркетинг популярен не только в среде отечественных исследователей. Еще в 

большей мере он используется в различных сферах человеческой деятельности за 

рубежом как государственными организациями, так и фирмами, демонстрируя образцы 

приспосабливаемости к постоянно меняющимся условиям рыночной конъюнктуры и 

готовности к любым преобразованиям, способности сглаживать или, если это возможно, 

снимать противоречия между производством и потреблением. С одной стороны, это 

привлекает виднейшие умы в сферу маркетинговых исследований, но, с другой, 

порождает нечеткость в определении его сути. Многоликость проблем, многоуровневость 

анализа, различия в подходах к исследованию маркетинга породили множественность 

определений этого понятия. В настоящее время в литературе маркетинг имеет более двух 

тысяч толкований, которые отражают разные срезы представления о маркетинге, 

различные этапы его зрелости. 

 В самой общей форме определение маркетинга дается комитетом дефиниций 

Американской Маркетинговой Ассоциации (AMА): «Маркетинг представляет собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с направлением потока товаров и 

услуг от производителя к покупателю или потребителю»
23

. Указанная 

предпринимательская деятельность существовала задолго до того, как появился 

маркетинг. Маркетинг – явление исторически конкретное, зародившееся на 

определенной стадии развития производства. Более того, именно маркетинг 

принципиально меняет эту традиционную предпринимательскую деятельность, что не 

нашло отражения в этом определении. 

«Маркетинг, — считает американский экономист Т.Левитт, – представляет собой 

нечто большее, чем просто проталкивание на рынок товаров и услуг. Это прямая задача 

сбыта. Маркетинговая же деятельность более многообразна. С помощью сбыта пытаются 

заставить покупателя желать то, что ему может предложить фирма. С помощью 

маркетинга заставляют фирму сделать то, что желает покупатель. Таким образом, сбыт в 

широком смысле есть односторонний процесс – его цель предложить товар, который, по 
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 Подготовил Третьяк В.П. 
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 АМА Committee on Definitions a Glossoly of Marketing Terms. – Chi, 1960. – P. 15. 
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мнению фирмы, покупатель должен приобрести. Маркетинг – двусторонний процесс, 

направляющий в распоряжение фирмы информацию о желаниях покупателя, с тем чтобы 

фирма могла разработать и предложить ему необходимые товары и услуги. При этом 

фирма должна, конечно, выполнять и остальные свои функции: по установлению цен, 

упаковке, обслуживанию, рекламе и доставке товаров»
24

. 

В этом определении в отличие от предыдущего акцент поставлен на то 

принципиально новое, что вносит маркетинг в коммерческую деятельность по 

доведению произведенного товара до потребителя и по его реализации, а именно: на 

усиление обратных связей, влияние конечного потребителя на формирование структуры 

производства. Однако цель всестороннего учета информации о желаниях покупателя 

остается за рамками данного определения. И может сложиться впечатление, что фирма 

руководствуется в своей деятельности исключительно альтруистическими стремлениями 

помочь покупателю в удовлетворении его разнообразных потребностей . 

Последнее нашло отражение и в более позднем определении, данном АМА, которое 

трактует маркетинг как «процесс планирования и управления разработкой изделий и 

услуг, ценовой политикой, продвижением товаров к покупателям и сбытом, чтобы 

достигнутое таким образом разнообразие благ приводило к удовлетворению 

потребностей как отдельных личностей, организаций, так и общества в целом»
25

. 

Именно этот момент подчеркивает в своем определении маркетинга и американский 

маркетолог Ф.Котлер. Он пишет: «Маркетинг – это вид деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей человека посредством обмена»
26

. Присуща ли такая 

черта (стремление удовлетворить потребности) маркетингу как экономическому 

явлению? Безусловно, но это лишь одна сторона данного явления, выделенная в 

приведенных определениях. 

На ином аспекте акцентируется внимание в следующих определениях. 

«Маркетинг — организованный коммерческий обмен товарами и услугами с выгодой 

для всех участников обмена»
27

. Здесь также выделена только одна сторона маркетинга 

– детальная организация и разработка сферы обращения. Отождествление маркетинга с 

анализом механизма товародвижения находим и в определении Р.Кокса, в понимании 

которого маркетинг – это поток товаров и услуг, проходящий по определенным 

каналам товародвижения
28

. Однако в последнем определении в отличие от 

предыдущего, связывающего маркетинг только со сферой обмена (обращения), 

предметом исследования маркетинга становится сам движущийся поток товаров, 

управление этим потоком. И хотя автор не акцентирует на этом внимание, успешное 

управление товарным потоком во многом зависит не только от совершенствования 

системы товародвижения, но и от результатов производства, наполняющего этот поток 

товарами, от его способности гибко реагировать на изменения в структуре 

платежеспособного спроса конечного потребителя. 

Подобный взгляд на маркетинг, фиксирующий внимание на отдельных его 

сторонах, характерен не только для американских экономистов, но разделяется и 

специалистами других стран. Так, по определению одной из ведущих в этой области 

исследовательских организаций Великобритании – Института маркетинга, «Маркетинг 

является основной функцией административного персонала, которая состоит в 

организации и управлении всем комплексом предпринимательской деятельности, 

связанной с оценкой покупательского спроса, превращением его в реальный спрос на 

товар или услугу, а также с продвижением товара или услуги к потребителю или 
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клиенту с тем, чтобы достичь намеченных прибылей или других целей»
29

. В этом 

определении явно прослеживается такая организация движения товарного потока, 

которая ориентирована на достижение заранее определенной нормы и массы прибыли 

и достигается путем согласования «входа» товарного потока – результата производства 

с его «выходом» – структурой потребления. Причем предпринята попытка увязать 

объект управления, цель функционирования системы и действия управляющего 

субъекта. 

Итак, в наиболее распространенных толкованиях маркетинг понимается и как 

комплекс функций сбытовой рыночной деятельности (изучение рынка, реклама, 

управление сбытом и торговым персоналом и т.д.) и как функция управления, и как 

рыночная маркетинговая концепция управления всей деятельностью фирмы, и как 

система рыночной ориентации управления всей деятельностью фирмы, логика 

ориентированного на потребителя предпринимательского мышления, коммуникативный 

элемент, связывающий фирму с внешней средой, и т.п. Однако такое общее, в известной 

мере эклектическое представление о маркетинге, объясняется, во-первых, тем, что его 

определения даются исходя из разных подходов к его исследованию; во-вторых, тем, что 

каждое из определений фиксирует разные ступени зрелости условий, в которых находит 

применение маркетинг; в-третьих, тем, что сам маркетинг находится в разном состоянии 

зрелости в момент анализа его форм, и, наконец, в-четвертых, еще и тем, что не всегда 

исследователи разграничивают макро- и микромаркетинг, внутренний и международный. 

Читатель вправе выбрать любое из многочисленных определений маркетинга. Для 

этого достаточно установить, какой из подходов им принимается в качестве исходного. 

Сделать свой выбор осознанно - значит выявить экономическую основу классической 

концепции  маркетинга. 

* * * 

Рассмотрев исторический процесс возникновения и эволюции маркетинга на 

ранних этапах,   следует отметить, что философия  маркетинга  становится востребованной  

бизнесом на определенном  этапе развития рыночных взаимоотношений, где правит рынок 

заказов. Именно в начале 20 века маркетинг получает имя.  

На современном рынке, кроме мелкого и среднего бизнеса, действуют крупные 

корпорации различных рынках возможно использование разных маркетинговых приемов. 

Поэтому умение очертить границы рынка, понимание сути работающих на нем компаний 

позволяет адекватно оценит маркетинговые  возможности компании. 

Но представление о маркетинге менялось по мере расширения приемов 

маркетинговой деятельности. Зародившись как университетский курс, маркетинг 

проходит несколько этапов. Так появились товарный, функциональный, 

институциональный и др. подходы в маркетинговых исследованиях, предшествующие 

классическому маркетингу как концепции рыночного управления. 

Рассмотрев ряд определений маркетинга на ранних этапах становления, 

попытаемся сформулировать основные конституирующие черты сути маркетинга. К 

ним относится, во-первых, то, что маркетинг не является простым набором или некоей 

совокупностью методов и приемов организационно-технического и коммерческого 

характера. Эти последние представляют собой, на наш взгляд, лишь поверхностные 

проявления некоего социально-экономического явления, именуемого маркетингом. Во-

вторых, маркетинг есть не что иное, как определенная форма разрешения противоречий 

между производством и потреблением как моментов воспроизводственного процесса. В-

третьих, маркетинг является исторически конкретным явлением, воспроизводимым на 

вполне определенной стадии развития социально-экономического устройства 

общественного производства. В-четвертых, появление философских постулатов 

маркетинга по времени совпадает с превращением классического рынка свободной 
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конкуренции в рынок заказов. Далее переходим к рассмотрению классического 

маркетинга. 

Дополнение 1.1.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТОЛОГОВ 

В  1926 г. учреждено  Американское  общество  маркетинга.  На базе названных 

организаций в 1937 г. была образована Американская Ассоциация Маркетинга (АМА). В 

настоящее время АМА является крупнейшей организацией такого рода, координирующей 

работу многих национальных ассоциаций маркетинга. 

Ниже приведем перечень основных международных и российских организаций 

маркетологов: 

 АМА (American Marketing Association 

 World Association of Internet Marketers; WAIM (Всемирная Ассоциация 

Интернет-маркетинга). 

 Международная рекламная ассоциация 

 (International Advertising Association, IAA) 

 Международная Организация Маркетинговых Агентств 

 (Marketing Agencies Association Worldwide; MAAW) 

 Мировая федерация рекламодателей 

 (World Federation of Advertisers, WFA) 

 Международная ассоциация по связям с общественностью  

 (International Public Relations Association, IPRA) 

 Европейское общество исследований в области маркетинга и общественного 

мнения ESOMAR 

 Европейский альянс рекламных стандартов  

 (The European Advertising Standards Alliance (EASA)) 

 Европейская ассоциация коммуникационных агентств  

 (European Association of Communications Agencies,EACA) 

 Европейская Маркетинговая Конфедерация 

 (European Marketing Confederation, EMC) 

 Международная маркетинговая ассоциация "Нидерландский Институт 

Маркетинга" 

 (Netherlands Institute of Marketing, NIMA) 

 Европейская федерация прямого и интерактивного маркетинга  

 (Federation of European direct and interactive marketing, FEDMA) 

 Российская Ассоциация Маркетинга Российская Ассоциация Маркетинговых 

Услуг (Р.А.М.У.) 

 Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) 

 Российская Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных 

связей (АКОС) 

 Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) 

 Некоммерческое партнерство "Гильдия маркетологов" 

 

 

 

Дополнение 1.2. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ  

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО МАРКЕТИНГУ: 

 Журнал «ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

 Журнал «МАРКЕТИНГ PRO» 
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 Журнал «МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 Журнал «МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»» 

 Журнал «МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 European Journal of Marketing 

International Journal of Technology  

 Marketing  (IJTMkt) 

 International Journal of Research in Marketing 

 

Дополнение 1.3. 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ МАРКЕТИНГА  

 Конференция «European POS Marketing Group» 

 Ежегодная конференция РАМУ  «Рынок маркетинговых услуг: новые времена, 

дыхание, вызовы, тренды» 

 Международная конференция «Маркетинг в России» 

 Ежегодная молодежная конференция 

 «Маркетинг сегодня: взгляд изнутри» 

 

Дополнение 1.4. 

СУБЪЕКТЫ  РЫНКА
30

 

Любая экономическая система, и товарная организация не является исключением,  

предполагает наличие как минимум трех групп институциональных агентов: государства, 

бизнеса и домохозяйств (хаузхолда). Это субъекты или участники рынка. 

ДОМОХОЗЯЙСТВА  

Отдельное домашнее хозяйство представляет собой хозяйствующую единицу, 

имуществом которой управляет, владеет, распоряжается и пользуется либо хозяин 

единолично, либо совместно со строго очерченным кругом лиц, объединенных общим 

местом проживания и единым бюджетом. 

Домохозяйство взаимодействует с другими субъектами рынка:  сферой бизнеса и 

государственными органами. Взаимодействуя с фирмами, оно является участником  ресурсного 

рынка, когда предлагается рабочая сила представителями домохозяйств (рынок труда), или 

продукция и излишки домашнего производства (товарный рынок). На рынке продуктов 

домохозяйства приобретают необходимые изделия для личного потребления или же для 

домашнего производства, т.е. (товарный рынок). Доходы домохозяйств облагаются налогами. 

Таким образом, устанавливается взаимодействие между государственными органами и 

домохозяйствами. Сбережения домохозяйств размещаются в финансовых институтах и тем 

самым домохозяйства являются участниками финансового рынка.  

ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР   

Гражданский сектор состоит из широкого спектра общественных объединений, 

члены которых активно добиваются своих прав и стремятся осуществлять свои 

гражданские обязанности. В число таких объединений, в частности, входят многие 

представительные организации, которые представляют интересы отдельных групп 

населения, например, профсоюзы, представляющие рабочих, медицинские ассоциации. 

Они также включают бесчисленное множество добровольных, благотворительных и 

некоммерческих  организаций, членов которых объединяет общность взглядов, и 

ставящих своей целью -  содействие  общественным интересам. 

В своей политической роли, гражданские организации дополняют как бы 

политические партии, выступают как гибкие формы, в рамках которых граждане 

выражают широкий спектр своих интересов, вырабатывают некую позицию и могут 

высказывать сформулированные требования в адрес правительства.  
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В своей образовательной роли они обеспечивают обучение демократическому 

гражданству, развивают политические навыки у своих членов, находят и воспитывают 

новых политических лидеров, стимулируют участие в политике и просвещают широкие 

слои людей по самым разнообразным вопросам, представляющим общественный интерес.  

В своей роли общественных стражей они служат, наряду со средствами массовой 

информации, фактором сдерживания тех тенденцией государственного аппарата к 

централизации власти, уклонению от ответственности перед гражданами и от контроля с их 

стороны. Гражданские институты и широкое сотрудничество между ними и отдельными 

гражданами начинают в значительной степени дополнять собой прессу в функции стража 

общественных интересов, поскольку СМИ все чаще подпадают под контроль бизнеса. Таким 

образом, гражданский сектор является основой демократического общества.  

Следует особо обратить внимание на тот факт, что хотя именно гражданское 

общество дает власть правительственным структурам, сами институты гражданского 

сектора достаточно ограничены в своей способности концентрировать политическую и 

экономическую власть. В отличие от институтов правительства и рынка, основой власти 

которых служат сами их размеры и финансовые ресурсы, сила гражданского сектора 

заключается в количестве и разнообразии его организаций, а также в скорости и гибкости, 

с которой они образуют сложные и изменяющиеся альянсы вокруг общих ценностей и 

интересов. Через эти альянсы гражданские организации могут достигать огромного 

масштаба деятельности и влияния. Разноголосица идей и мнений в активном гражданском 

обществе может быть оглушительной. Однако способность гражданских организаций 

создавать союзы вокруг чётко определённых проблем, представляющих общественный 

интерес, даёт им своеобразную роль катализатора социальных нововведений, основанных 

на ценностях — определять, выражать, отстаивать и объединять сторонников вокруг идей, 

которая может со временем войти в современную политическую практику. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Гражданские институты в сфере бизнеса
31

 также как и домохозяйства становятся 

субъектами различных рынков. Фирмы поставляют готовую продукцию на товарный 

рынок.  Все необходимое для бизнеса они закупают на ресурсном рынке и рынке труда. 

Денежные средства, временно незадействованные в бизнесе, фирмы размещают на 

финансовом рынке, а недостающие  деньги получаются на этом же рынке  в виде кредита. 

Доходы, получаемые субъектами бизнеса, также облагаются налогами, а правила 

поведения  фирм устанавливаются государством. 

РЫНОЧНЫЙ СЕКТОР  

Рыночный сектор, или сфера бизнеса, правомерно специализируется на функциях, 

включающих экономический обмен — производстве товаров и услуг для продажи в 

соответствии с потребностями рынка. У рынка есть отличительная способность создавать 

новое богатство посредством деятельности, связанной с добавленной стоимостью и он 

является основным источником жизненно важного экономического предпринимательства 

и технологических нововведений. 

Однако рынки не требуют от людей, имеющих значительные доходы, чтобы они 

потребляли только ту долю ресурсов экосистемы, которая им по справедливости 

причитается. Они не говорят производителям, что отходы их  производства должны быть 

вторично переработаны. В использовании ограниченных ресурсов они не отдают 

приоритет удовлетворению насущных нужд тех, у кого почти нет денег. На самом деле, во 

многих подобный случаях рынки поступают по своему.  
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Поскольку рынки реагируют на деньги и финансовые ценности, постольку они не 

делают различия между прибылью, полученной в результате эффективного производства 

товаров, и не заработанной прибылью, полученной с помощью монопольной власти. 

Иными словами, рынки глухи ко многим потребностям здорового человеческого общества 

и зачастую поощряют поведение фирм,  направленное в противоположное направление по 

отношению к основным человеческим интересам, а порой и даже потребностям самого 

рынка. Более того, когда рыночная власть сосредоточивается в руках гигантских 

корпораций, то последние обретают особую форму принудительной власти, которой 

гражданское общество вовсе не намеревалось их наделять — право лишать людей средств 

к существованию. Рыночная власть гигантских фирм представляет собой некую 

дисфункцию, которую может исправить лишь демократически подконтрольное 

правительство. В сложном современном обществе нет замены рынку как эффективному 

механизму регулирования большей части цен, создания мотивации для производственной 

деятельности и осуществления обычных коммерческих сделок. Однако, хотя рынки 

являются полезными институтами для осуществления общественных приоритетов, они 

непригодны для того, чтобы эти приоритеты устанавливать.  

Государство, кроме установления правил в экономике и взимания налогов, пошлин, 

также может участвовать в осуществлении ряда программ: социальных, военных,  

экологических, в том числе и экономических. В отдельных случаях, когда в обществе 

зреет осознание того, что отдельные рынки товаров утрачивают свою состоятельность, в 

качестве одной из реакций государства может стать либо создание на этом рынке 

государственной фирмы (так зарождается государственный сектор в экономике), либо 

осуществление государственного вмешательства в деятельность фирм, действующих на 

несостоятельном рынке.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Это единственный сектор, которому общество дает власть использовать 

принудительную силу в общественных интересах. Общество уступает правительству 

право конфисковать имущество, а также лишать человека личной свободы и даже жизни. 

В демократическом обществе, хотя и без особого восторга, эта власть по доброй воле 

передается гражданами государству, которые обладают правом отозвать её обратно по 

своему усмотрению. Именно применение принудительной власти в рамках закона даёт 

правительству возможность выполнять насущные цели поддержания общественного 

порядка и национальной безопасности, изъятия налогов и перераспределения средств для 

удовлетворения общественных потребностей, таких как необходимость существования 

определенного равенства, чтобы поддерживать законность и жизнеспособность  

институтов общества.  

У правительства также есть ряд важных ограничений. В силу своих 

возможностей распоряжаться средствами, оно изолировано от рыночных сил  и того 

порядка, который навязывают эти силы. Таким образом, правительство в целом менее 

эффективно в производстве товаров и услуг чем организации, само существование 

которых зависит от способности выдерживать конкуренцию в условиях рынка. 

Компетенция правительства заключается в перераспределении богатств — в этом его 

важная социальная функция. 

ГОСУДАРСТВО 

Это политические организации, и они реагируют на политическую власть. Даже 

демократические правительства служат общественным интересам лишь тогда, когда 

политическая власть широко распределена среди сильного и политически активного 

гражданского общества. 
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Демократический плюрализм соединяет силы рынка, правительства и гражданского 

общества для поддержания динамического равновесия между частными потребностями. 

Гражданский сектор без правительства и организованного рынка — это анархия. Вот 

почему гражданские общества создают правительство и организованный рынок. Однако 

первенство принадлежит гражданскому сектору. Власть и законность всех остальных 

человеческих институтов исходят от него. Поскольку правительство является тем 

инструментом, посредством которого граждане устанавливают и поддерживают правила, 

по которым рынок будет действовать в интересах человека, то правительственные 

структуры правомерно рассматриваются как второй сектор. Фирмы же, как институты 

рынка, справедливо представить как третий сектор. 

В современном мире общество, управляемое каким-либо одним его сектором, 

неизбежно проявляет нарушения в своем функционировании. У каждого из институтов — 

гражданского, правительственного (или государственного) и рыночного 

(предпринимательского) секторов — есть своя, присущая им роль в удовлетворении 

потребностей нормально функционирующего общества. Многообразие контактов между 

всеми субъектами рыночной организации является базой для развития различных рынков: 

финансового, ресурсного, товарного, рынка труда (См. Рис. 6.). 

 

  
Рис. 6. Схема взаимодействия субъектов рынка 

 

Однако не все взаимоотношения охватываютя рынком. Существуют ситуации, при 

которой рынку не удается достичь оптимального размещения ресурсов. Их именуют 

Провалами рынка (market failure) или фиаско рынка
32

, которые наступают когда 

необходимо вмешательство государства посредством политики в отношении 

конкуренции, региональной политики, промышленной политики и поддержки цен. В 

рамках взаимодействия основных субъектов рынка формируется маркетинг на 

определенном этапе развития рыночной организации хозяйствования. 

Дополнение 1.5.  

КАК ОЧЕРТИТЬ ГРАНИЦЫ РЫНКА  

ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
33

 

Товарный рынок - базовое явление в маркетинге. Именно здесь взаимодействуют 

между собой его субъекты, достигается  рыночное равновесие, появляются предпосылки к  

                                                           
32 Провал рынка (market failure) – ситуация, при которой рынку не удается  достичь оптимального  

размещения ресурсов. При фиаско рынка часто необходимо вмешательство государства посредством 

политики в отношении конкуренции, региональной политики, промышленной политики и поддержки цен. 

Обычно выделяют четыре типа неэффективных ситуаций, в которых отчетливо можно зафиксировать 

провал рынка: наличие монополии или монопольной власти; недостаток информации или ее асимметрия; 

возникновение внешних эффектов (экстерналий); производство общественных благ.  
33

 Подготовил Третьяк В.П. 
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его нарушению. На первый взгляд не трудно теоретически представить себе границы
34

 

отраслевого рынка - когда он зарождается, до каких пределов расширяется и когда 

затухает. Тем не менее, на практике это вопрос решается не просто. Предположим, что 

отраслевым рынком определенного товара А является совокупность всех его покупателей 

и продавцов. Но продукт А может быть не единственным средством удовлетворения 

данной потребности. Следовательно, отраслевой рынок продукта А должен быть 

расширен за счет рынка продукта В. Значит данный рынок может быть обозначен как 

А+В.    
Формулирование подхода к определению границ отраслевого рынка является 

одним из сложнейших  вопросов. Наиболее распространенным является подход, согласно 

которому  в границы отраслевого рынка  включаются однородный товар и его заменители 

до того момента, пока не будет наблюдаться  резкий разрыв в цепи товаров-субститутов. 

Как только перекрестная эластичность становится меньше определенной величины, то 

можно говорить  о, своего рода, разрыве, а значит, и о границе рынка
35

.  

Следует иметь в виду, что, задавая различные значения перекрестной ценовой 

эластичности, можно получать разные представления о масштабах одного и того же 

отраслевого рынка. 

После выявления границ отраслевого рынка можно определить круг фирм, 

производящих для него товары. На различных рынках возможно использование разных 

маркетинговых приемов. 
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Т Е М А 4: Товар и товарная политика в маркетинговой деятельности предприятия 

 

П Л А Н  лекции 

 

1.Товар и товарная единица в маркетинге. Классификация товаров 

2.Многоуровневые модели товара 

3.Жизненный цикл товара и характеристика его этапов 

4.Асссортимент и номенклатура товаров  

5.Разработка нового товара фирмы: этапы и  стратегии 

6.Упаковка: сущность, виды, функции, проблемы 

7.Фирменный стиль и характеристика его составляющих 

8.Конкурентные стратегии маркетинга и конкурентные преимущества  предприятия 

 

Вопрос 1. Товар  и товарная единица в маркетинге. Классификация товаров 

 

Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления 

(физические объекты, услуги, лица, организации, идеи). 

Товарная единица – обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, 

цены, внешнего вида и прочими атрибутами. 

                                                           
34

 Один из вариантов установления границы рынков предложен английским экономистом Джоан Робинсон 
35

 Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986. С. 53-57 

http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.pl?type=in&search=robinson
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Потребительские товары классифицируются следующим образом: 

1. Товары длительного пользования, т.е. товары, выдерживающие многократное 

использование. 

2. Товары кратковременного использования – материальные изделия, потребляемые за 

один или несколько циклов использования. 

Классификация товаров широкого потребления: 

– товары повседневного спроса (основные товары постоянного спроса); 

– товары импульсной покупки (товары для экстренных случаев); 

– товары предварительного выбора (схожие и несхожие товары); 

– товары особого спроса (товары с уникальными характеристиками); 

– товары пассивного спроса (товары, которых потребитель не знает или знает, но не 

задумывается об их покупке, пока реклама не донесет до него). 

Товары промышленного назначения классифицируются: на материалы и детали, 

полуфабрикаты. Они  полностью используются производителем. 

 

Вопрос 2. Многоуровневые модели товара 

 

Специалистами в области маркетинга  разработано несколько подходов к представлению 

коммерческих характеристик  товара, среди которых следует рассмотреть  

многоуровневые модели Ф. Котлера, В. Благоева, мультиатрибутивную модель Ж.-Ж. 

Ламбена, модель «4P+1S». Все модели  объединяет представление о товаре как 

совокупности выгод или благ, приобретаемых для удовлетворения нужд и потребностей. 

Но точки зрения на то, какие именно блага являются важными для потребителя , у разных  

авторов расходятся.    

Ф. Котлер выделил в товаре три уровня: 

1. Товар по замыслу  

2. Товар в реальном исполнении. 

3. Товар с подкреплением. 

 Товар по замыслу –  это идея товара и основная выгода от него. 

Товар в реальном исполнении включает уровень качества товара, набор свойств, 

оформление, марочное название, упаковку. 

Товар с подкреплением означает личное внимание к покупателю, доставку на дом, 

гарантию возврата денег, монтаж и т.д., т.е. услуги, связанные с приобретением и 

использованием товара. 

На базе модели Ф.Котлера  разработали свои модели товара В.Благоев, Ж.-Ж. Ламбен.   

 

Вопрос 3. Жизненный цикл товара 

 

Жизненный цикл товара - это время пребывания товара на рынке. 

В жизненном цикле товара выделяются следующие этапы: 

– разработки товара; 

– выведения на рынок; 

– роста спроса; 

– насыщения рынка (зрелости); 

– упадка (спада спроса). 

В таблице 3 приведены основные этапы жизненного цикла товара и их характеристика. 

Таблица  распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для вклеивания  

в лекционную тетрадь  

Конкурентоспособность товара выражается в способности товара удовлетворять 

потребности потребителей в сравнении с товарами конкурентов. Критериями 

конкурентоспособности товара могут выступать качество и свойства товара, цена, уровень 

предпродажного и послепродажного сервиса и т.п. 
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Таблица 3. Жизненный цикл товара и характеристика отдельных этапов 

   Этап выведения 

на рынок  

Этап роста Этап зрелости Этап упадка 

Характеристика 

Сбыт  Слабый Быстрорастущий Медленно растущий Падающий 

Прибыль Ничтожная Максимальная Падающая Низкая 

Потребители Любители 

нового  

Массовый рынок Массовый рынок Отстающие 

Число 

конкурентов  

Небольшое Постоянно растущее Большое Убывающее 

Ответная реакция производителей 

Основные  

стратегически

е 

маркетинговы

е усилия  

Расширение 

рынка 

Проникновение 

вглубь рынка 

Отстаивание своей 

доли рынка 

Повышение 

рентабельност

и 

производства 

Затраты 

на маркетинг  

Высокие Высокие, но 

несколько ниже в 

процентном 

отношении 

Сокращающиеся Низкие 

Основные 

усилия 

продвижения 

Создание 

осведомленност

и о товаре 

Создание 

предпочтения к марке 

Создание 

приверженности к 

марке 

Селективное 

воздействие 

Распределени

е товара 

Неравномерное Интенсивное Интенсивное Селективное 

Цена Высокая Несколько ниже Самая низкая Возрастающая 

Товар Основной 

вариант 

Усовершенствованны

й 

Дифференцированны

й 

Повышенной 

рентабельност

и 

 

Вопрос 4. Ассортимент и номенклатура товаров – на лекции не рассматривается. 

 

Вопрос 5. Разработка нового товара фирмы: этапы и стратегии 

 

Главной функцией современного маркетинга является взаимодействие всех 

подразделений предприятия (фирмы, компании), осуществляющих освоение достижений 

науки и техники, создание и коммерческую реализацию новой продукции. 

Под существенным обновлением (инновацией) ассортимента понимается выпуск 

продуктов (товаров, услуг), обладающих принципиальной новизной в технологическом 

отношении или предназначенных для удовлетворения новых (вновь выявленных) 

потребностей рынка. Продвижение на рынок и продажа принципиально новых продуктов 

дают возможность на деле оценить их соответствие требованиям рынка. Причем 

разработка новой продукции неизбежно влечет за собой пересмотр ассортимента 

вырабатываемых продуктов, поскольку исключение из производственной программы 

морально устаревших изделий является составной частью стратегии фирмы в области 

организации производственно-сбытовой деятельности. 

Принцип ориентации на рынок объективно требует определенного подчинения 

производственной политики предприятий (компаний, фирм) задачам их сбытовой 

деятельности. В отличие от известной на протяжении многих десятилетий практики 

“проталкивания” на рынок уже изготовленных изделий современные предприятия, следуя 
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рекомендациям новой рыночной стратегии, пытаются полнее учитывать в своих 

производственных программах особенности спроса, теснее увязывать полученные 

исследования и разработку новых продуктов с результатами анализа рынка. 

Соперничество в области производства новых изделий и совершенствования старых 

всегда были важной ареной конкурентной борьбы различных предприятий, фирм и 

компаний. Однако особенно острым это соперничество стало в условиях научно-

технической революции. Современные предприятия сосредоточивают свои усилия 

главным образом не на захвате рынков старых продуктов, а на выпуске новинок, 

порождающих ранее не существовавшие потребности. Преимущества от выпуска новых 

изделий всегда носят временный характер. Как только конкуренты осваивают новые 

технологии и выпускают на рынок свою продукцию, число соперников возрастает и 

противоборство становится еще более острым. Чтобы “не сойти с круга”, предприятия 

должны постоянно разрабатывать новые формы и методы борьбы за рынки, искать более 

дешевые методы производства продукции, повышать эффективность научных 

исследований и разработок. И все это стимулируется единственной желанной целью — 

получением максимума прибыли. 

Появление новых продуктов и исчезновение многих ранее существовавших изделий 

свойственны в нынешних условиях всей промышленности, однако наиболее активно это 

происходит в тех отраслях, которые сильнее других испытывают на себе воздействие 

научно-технического прогресса. В этом отношении выделяются аэрокосмическая 

промышленность, глобальные информационные технологии, различные отрасли 

машиностроения, химическая промышленность. Не случайно ХХI в. назван веком 

глобальных информационных технологий. 

Новые научные открытия заметно меняют облик современного потребителя, обогащая его 

новыми и новыми продуктами и изделиями. 

Процесс замены устаревших видов изделий новыми, имеющий своей объективной 

основой развитие науки и техники, испытывает на себе весьма сильное действие 

конкуренции между отдельными товаропроизводителями. Роль новых продуктов в 

конкурентной борьбе трудно переоценить: ведь именно тот продукт, который еще не 

выпускается соперниками, позволяет фирме хотя бы временно занять положение 

единственного поставщика со всеми вытекающими отсюда благоприятными 

возможностями извлечения дополнительных прибылей. 

Ради прибылей предприятия (компании, фирмы) стремятся форсировать процесс выпуска 

на рынок разного рода новинок. Очень часто производители вносят в продукты отдельные 

изменения и преподносят их потребителям как новинку, хотя это является модификацией. 

Например, англо-голландский промышленный гигант “Юнилевер” в течение пятилетнего 

периода 11 раз “обновлял” один из выпускаемых им сортов туалетного мыла. Столь 

интенсивное введение на рынок новинок мыловаренного производства при всем желании 

весьма трудно отнести за счет технического прогресса, хотя он, конечно, не оставил в 

стороне и эту отрасль. Впрочем, руководство “Юнилевер” и не скрывает действительную 

причину своих действий — перед натиском конкурентов этой фирме пришлось 

предпринимать все возможные меры для того, чтобы сохранить позиции на рынке данного 

продукта. 

Концепция маркетинга очень тесно связывает, а иногда и просто отождествляет понятие 

“новый продукт” с понятием “продукт, разработанный с учетом потребностей рынка”. 

Последний же в действительности может скрывать целую гамму степеней новизны 

изделия — от принципиально нового продукта до продукта, у которого лишь несколько 

модифицированы какие-то второстепенные характеристики вроде внешнего оформления. 

Вслед за маркетологами и сами компании, предприятия, фирмы склонны называть новым 

любой продукт, который хоть чем-то отличается от уже имеющихся. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: новый продукт подразумевает 

модификацию существующего продукта или нововведение, которое потребитель считает 
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значительным. Чтобы новый продукт преуспел, он должен обладать желательными для 

потребителей параметрами, быть уникальным, а потребители должны иметь информацию 

о его характеристиках. 

Модификации представляют собой изменения в продукции компании и включают новые 

модели, стили, цвета, улучшение товара и новые торговые марки. Небольшие 

нововведения — это товары, которые раньше не продавались фирмой, но сбывались 

другими. Значительные нововведения — это продукты, которые ранее не продавались 

данной компанией или какой-либо другой фирмой (например, первый домашний 

компьютер). Их внедрение увеличивает издержки, риск и время, требующееся для 

достижения прибыльности. По данным Американской ассоциации маркетинга, среди 

крупных американских фирм 70% новых продуктов — модификации, 20% — небольшие 

инновации и 10% — значительные нововведения. Компании, фирмы, предприятия стран 

развитой рыночной экономики, широко рекламируя обновление номенклатуры 

выпускаемой продукции, опираются на классификацию новых продуктов, применяемую 

при внутрифирменном планировании. Согласно этой классификации существуют три 

разновидности новых изделий: 

Новая модель — такой продукт, который является либо усовершенствованным, либо 

просто измененным видом существующего продукта. Новая модель обычно 

предназначается для продажи тем же покупателям и для прежних целей ее применения, 

что и заменяемый ею продукт. 

Продукт, новый для компании, но не новый для рынка — продукт, который производится 

уже другими компаниями. Он предназначен для продажи потребителям продукции 

конкурирующих фирм. 

Новый для рынка продукт — предполагает новые цели и способы применения и не имеет 

еще своих потребителей. 

Концепция маркетинга в своем наиболее законченном виде гласит, что продукт является 

не только физической вещью, но и совокупностью таких элементов, как внешнее 

оформление, упаковка, цена, обслуживание, методы рекламы и продажи, то есть 

признаков, которые ассоциируются в сознании покупателя с конкурентными товарами. 

С этих позиций теоретики маркетинга и рассматривают вопрос о новизне, если изменен 

хотя бы один из перечисленных элементов, не говоря уж о случае, когда техническая 

разработка была сделана заново и продукт может считаться новым. 

Метод улучшения продукта, основанный на модификации некоторых его свойств и 

преследующий цель создать о нем благоприятное впечатление среди покупателей, в 

большинстве или меньшей степени присущ всем предприятиям, выпускающим 

потребительские продукты. И надо сказать, такой метод довольно часто срабатывает, 

поскольку фактор субъективной оценки товара покупателем играет весьма важную роль. 

Индивидуальный покупатель не всегда в состоянии квалифицированно оценить 

достоинства и недостатки предлагаемых ему изделий и часто полагается на свое 

субъективное восприятие качества продукта. Поэтому во многих случаях для сбыта 

потребительских товаров решающее значение приобретают не столько их технические 

данные или другие качественные характеристики, сколько соответствие создаваемого ими 

впечатления вкусам покупателей. 

На практике предприятие (компанию, фирму) часто интересует вопрос не столько о том, 

чем объяснить появление нового продукта — запросами или же возможностями 

производства, сколько о том, будет ли он иметь сбыт и принесет ли ожидаемую прибыль. 

Это часто достигается при помощи концепции заботы о потребителе. Суть данной 

концепции состоит в адаптации производства к потребителю. При этом в большинстве 

случаев инициатива появления нового изделия полностью исходит от производителей. В 

этом случае считается, что предприятие, компания, фирма выявили дремлющие 

потребности, наличие которых сами потребители осознали только с момента выхода 

нового продукта на рынок. 
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Процесс разработки нового товара от идеи до готового продукта включает в себя пять 

основных этапов: выработка идеи; концептуальная проработка; опытно-конструкторская 

разработка, включая создание опытного образца; пробный выход на рынок (пробный 

маркетинг); коммерциализация (рис. 5). 

Рисунок 4  распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для 

вклеивания в лекционную тетрадь  

 

На первом этапе производится первичная оценка предложений по разработке новых 

товаров и услуг с целью выбора из них более эффективных. 

Идеи, прошедшие первоначальную оценку, подвергаются концептуальной проработке, 

где они уточняются с учетом запросов потенциальных потребителей. На этой стадии 

составляется первый (рабочий) вариант бизнес-плана, в котором описываются основные 

характеристики товара и предполагаемая стратегия его сбыта с учетом, по возможности, 

мнения потенциальных покупателей. 

 
Рис. 5. Процесс разработки нового товара 

 

После одобрения концепции начинается этап опытно-конструкторской проработки, на 

котором решаются все конструкторские, технологические, производственно-технические 

и инженерные вопросы.  

Этап разработки завершается созданием опытного образца для отработки 

конструкторской документации, отладки всего технологического процесса производства, 

проведения испытаний и презентации покупателям для изучения их мнения о 

конкурентоспособности. 

Перед окончанием ОКР должна быть собрана вся информация, необходимая для 

составления окончательного варианта плана маркетинга. 

Этап пробного выхода на рынок предусматривает изготовление пробной партии, ее 

реализацию, по результатам которой можно судить о том, примет ли рынок новый товар. 

Методы выработки новых идей, применяемые при разработке товаров:  

 целевые обсуждения; 

 “мозговая атака”; 

 инвентаризация “слабых мест”. 
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Методами творческого решения проблем являются: 

 метод “мозговой атаки”; 

 метод “мозговой атаки наоборот”; 

 метод Гордона; 

 метод вопросника; 

 метод вмененных связей; 

 метод записной книжки; 

 эвристический метод; 

 научный метод. 

Методы творческого решения проблем стимулируют творческую инициативу и позволяют 

направить ее на выработку новых, нестандартных идей к решению проблем. 

Метод “мозговой атаки” представляет спонтанное генерирование участниками 

множества идей по поставленной проблеме. Участниками могут быть люди разных 

профессий, не допускаются к обсуждению признанные авторитеты, запрещается 

критиковать или высказывать отрицательные оценки. 

Метод “мозговой атаки наоборот” отличается от предыдущего метода тем, что все 

участники группы должны выявлять недостатки предлагаемых идей и предлагать пути их 

устранения. 

Метод Гордона предусматривает изложение ведущим концепции к решению проблемы и 

высказывание участниками своих идей по этому вопросу. Затем ведущий после уточнения 

исходной концепции вскрывает искомую проблему, а участники высказывают конкретные 

предложения и излагают свои идеи о том, как их реализовать. 

Метод вопросника основан на составлении в произвольной форме перечня вопросов, 

направленных на выявление возможностей улучшить конструкцию, дизайн, 

использование товара по другому назначению, его перекомпоновка, уменьшение и т.п., с 

целью выработки принципиально новых решений и поиска новых идей в заранее 

предусмотренной области. 

Метод вмененных связей включает несколько шагов по выявлению всех входящих в 

проблему элементов, установлению всех взаимосвязей между этими элементами, 

описанию этих взаимосвязей в структурированном виде, анализу взаимосвязей с целью 

установления закономерностей, а также выявление новых идей, вытекающих из этих 

закономерностей. 

Метод записной книжки основан на фиксировании в специальной записной книжке, 

блокноте или тетради всех известных фактов, имеющих отношение к решению 

исследуемой проблемы и результатов обдумывания проблемы и возможных путей ее 

решения. На основе анализа к концу месяца составляется список самых лучших идей. При 

коллективном методе выработки идей все участники сдают свои собственные записи 

координатору, который сводит всю информацию воедино и составляет общий список 

идей, по которому проводится общее обсуждение. 

Эвристический метод основан на умении строить догадки, используя логические 

рассуждения, интуицию и прошлый опыт, и предполагает выявление всех концепций, 

которые имеют отношение к изучаемому товару и выработке на их основе всех 

возможных комбинаций и идей. 

Научный метод предполагает сбор данных в ходе наблюдений или экспериментов и 

проверку на основании этих данных различных гипотез с целью выбора наилучшего из 

всех допустимых решений. 

 

Вопрос 6. Упаковка: сущность, функции, виды, проблемы - на лекции не 

рассматривается. 
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     Вопрос 7. Фирменный стиль и характеристика его элементов - на лекции не 

рассматривается. 

 

           Вопрос 8. Конкурентные стратегии маркетинга и конкурентные преимущества 

предприятия 

 

Любая экономическая стратегия синтезирует теоретические и практические вопросы 

функционирования фирмы на рынке на основе складывающихся закономерностей. 

М. Портер выделил три базовые конкурентные стратегии: за счет экономии на издержках, 

за счет дифференциации, за счет специализации. Они различаются по целевому рынку 

(весь рынок или сегмент) и по типу реализуемого конкурентного преимущества (по 

издержкам или качеству товара).  

Общие требования, предъявляемые к стратегии маркетинга, можно свести к следующим: 

1. Реализм в оценке рынка и своих возможностей.  

2. Альтернативность выбора мер (увеличение – снижение цен на товары, рекламу; 

количество продавцов, т.е. действия в совокупности по различным видам деятельности). 

3. Четкость, ясность, понятность поставленной цели.  

4. Гибкость действий (возможность в случае воздействия каких-либо факторов быстро 

реагировать на изменение ситуации). 

5. Локализация во времени, что позволяет очертить определенный круг целей: кратко-, 

средне- и долгосрочные. 

Также исследователи отмечают четыре основных типа стратегии конкурентной борьбы:  

1. Силовая стратегия – характерна для фирм, действующих в сфере крупного, 

стандартного производства товаров и/или услуг. Фундаментальный источник силы 

придерживающихся ее фирм заключен в том, что такое производство обычно можно 

наладить более эффективно и с меньшими издержками, чем изготовление небольших 

партий, сильно отличающихся друг от друга товаров. Кроме того, силовая стратегия 

использует преимущества, создаваемые широкомасштабными научными исследованиями, 

развитой сбытовой сетью и крупными рекламными кампаниями. 

Для этой стратегии характерна опора на сформированный имидж, осознание своей 

гигантской мощи и силы. Поэтому такие фирмы стремятся доминировать на обширном 

рынке, по возможности вытесняя с него конкурентов. Они привлекают покупателя 

сравнительной дешевизной и добротностью (средний уровень качества) своих изделий. 

2. Нишевая стратегия – типична для фирм, вставших на путь специализации. Она 

предусматривает изготовление особой, необычной продукции для определенного (чаще 

узкого) круга потребителей. Свою рыночную силу такие компании черпают в том, что их 

изделия становятся в той или иной мере незаменимыми для соответствующей группы 

клиентов. Такая компания старается не распыляться, контролируя небольшую часть 

обширного рынка, и завоевывает максимальную долю маленького рыночного сегмента. 

Свои, как правило, дорогие и высококачественные товары она адресует тем, кого не 

устраивает стандартная продукция.  

3. Приспособленческая стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных 

(локальных) масштабах. Сила небольшого неспециализированного предприятия состоит в 

его гибкости и лучшей приспособленности к удовлетворению небольших по объему (а 

нередко и кратковременных) нужд и потребностей конкретных клиентов.  

4. Пионерская стратегия – связана с созданием новых или радикальным преобразованием 

старых сегментов рынка. Речь идет не просто о совершенствовании товаров и услуг, а о 

крайне рискованном (но и баснословно выгодном в случае удачи) поиске революционных 

решений. 

На практике стратегия маркетинга включает в себя локальные стратегии деятельности 

фирмы на целевых рынках с использованием необходимых элементов комплекса 

маркетинга. При этом для каждого сегмента рынка должны быть определены новые 
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продукты, цены, методы продвижения продуктов и каналы распределения. Выделяют 

такие базовые локальные стратегии маркетинга: 

– стратегия «проталкивания» – деятельность фирмы, направленную на ускорение 

движения продукта через каналы распределения к конечным потребителям. В основе этой 

стратегии – использование методов персональной продажи и стимулирования сбыта, 

направленных на торговых посредников; 

– стратегия «вытягивания», основанная на использовании методов продвижения 

продукта (прежде всего рекламы и стимулирования сбыта), адресованных конечным 

потребителям; 

– стратегия внедрения на рынок – расширение деятельности фирмы за счет увеличения 

объема сбыта существующих продуктов без каких-либо их изменений на освоенных 

сегментах рынка путем снижения цен на них, увеличения затрат на рекламу, расширения 

сбыта и за счет привлечения потребителей, которые ранее приобретали продукты 

конкурентов; 

– стратегия диверсификации – развитие фирмы путем расширения деятельности за рамки 

существующих продуктов и рынков; 

– стратегия развития продукта – определение главного принципиального направления 

расширения деятельности предприятия путем предложения модифицированных или 

новых продуктов на освоенных сегментах рынка и ряд других. 

– стратегия “снятия сливок” (стратегия исчерпания) – стратегия установления 

максимальных цен для новых товаров при низкой конкуренции и постепенное снижение 

цен в целях конкурентной борьбы и большего охвата рынка. 

Каждое предприятие в рыночной экономике, функционирующее на принципах 

маркетинга, озабочено получением конкурентных преимуществ своих товаров. 

Модель, задающая конкурентные преимущества предприятия, была предложена 

американским ученым М. Портером (рис. 6).  

Рисунок   распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для вклеивания 

в лекционную тетрадь  
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Рис. 6.  Модель конкурентных преимуществ М. Портера 

 

  

Исходная идея состоит в том, что внимание предприятия сосредоточено не только на 

удовлетворении потребностей покупателей, но и на так называемых конкурирующих 

силах рынка. 

Для получения прибыли выше средней предприятие должно иметь сильную позицию по 

отношению к конкурентам. М. Портер выделяет всего два типа конкурентных 

преимуществ: более низкие издержки и специализацию. Правда, смысл, вкладываемый в 

эти термины, иной, чем можно предположить. 

Под более низкими издержками понимается не просто меньшая, чем у конкурентов, сумма 

затрат на производство, а способность фирмы разрабатывать, производить и 

реализовывать товар более эффективно, чем конкуренты. Другими словами, чтобы 

достичь этого типа конкурентного преимущества, фирма должна быть в состоянии 

организовать с меньшими затратами и в более короткие сроки весь цикл операций с 

товаром – от его конструкторской проработки до продажи конечному потребителю. 

Не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд, и понимание сути того 

типа конкурентного преимущества, которое обозначается словом «специализация». Это 

вовсе не сосредоточение на выпуске только определенного круга товаров, а способность 

удовлетворять особые потребности покупателей и получать за это премиальную цену, т.е. 

цену в среднем более высокую, чем у конкурентов. Иными словами, для обеспечения 

такого типа конкурентных преимуществ фирма должна научиться искусству выделяться в 

толпе конкурентов (реализуется принцип дифференциальных преимуществ), предлагая 

покупателям товар, заметно отличающийся либо высоким уровнем качества при 

стандартном наборе параметров, определяющих это качество, либо нестандартным 

набором свойств, реально интересующих покупателя. 

При таком толковании конкурентных преимуществ и с целью их получения модель М. 

Портера выделяет следующие базовые стратегии:  

-       массового маркетинга;  
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-       дифференцированного маркетинга;  

-       концентрированного маркетинга.  

 

 

Т Е М А 5: Цена и ценовая политика в маркетинге 

 

П Л А Н  Л Е К Ц И И 

 

1.Ценовая политика и ее цели 

2.Цена: сущность, функции, этапы установления 

3.Приспособление цены к текущей ситуации 

4.Методы ценообразования 

5. Ценовые стратегии предприятия 

 

Вопрос 1.Ценовая политика и ее цели 

 

Ценовая политика – исключительно важный инструмент  предприятия. Однако его 

использование сопряжено с риском, так как  при неумелом обращении с ним могут быть 

получены самые непредсказуемые и отрицательные по своим экономическим 

последствиям результаты. 

К целям ценовой политики относят: 

-цели, связанные с прибылью; 

-цели, связанные с объемами продаж; 

-цели, связанные с конкурентами. 

 

Вопрос 2. Цена: сущность, функции, этапы  установления 

 

Политика цен рассматривается как решающий инструмент маркетинга. Уровень цен 

считается надежным индикатором функционирования конкуренции.  

Ценовая политика - это совокупность форм и методов, обеспечивающих достижение 

целей предприятия путем установления цен с учетом рыночных условий. 

Под ценой в широком смысле понимаются все субъективные и объективные затраты, 

связанные с приобретением и использованием продукта. 

К субъективным затратам  относятся такие невещественные затраты, как потеря времени, 

комфорта или появление ощущения упущенной выгоды. 

Объективные затраты – это собственно цена товара и любое дополнительное 

отчуждение денежных или иных материальных средств покупателя данного товара, т.е. 

это базисная цена и цена дополнительных услуг (транспортных, скидок, затрат на ремонт 

и т.д.). 

Цена выполняет ряд важных функций: учетную, стимулирующую, распределительную, 

каждая из которых имеет важное значение как для самого предприятия, так и для 

экономики страны. 

Существует  большое разнообразие цен. Назовем лишь классификационные признаки, в 

рамках которых существуют виды цен: 

-по степени материализации результата труда; 

-по обслуживаемым  сферам и отраслям экономики; 

-по срокам согласования; 

-по порядку возмещения транспортных расходов; 

-по территории действия; 

- по степени участия государства в установлении цены; 

-по сфере товарооборота и др.  



54 
 

Процесс формирования предприятием цен на товары включает, как минимум, шесть 

этапов: 

1. Постановка задач ценообразования; 

2. Определение спроса;  

3. Оценка издержек производства; 

4. Проведение анализа цен и товаров конкурентов; 

5. Выбор метода установления цен; 

6. Определение окончательной цены и правил ее будущих изменений. 

Модель расчета цен на продукцию и услуги приведена на рис. 7 

Рисунок   распечатывается перед лекцией и раздается каждому студенту для вклеивания 

в лекционную тетрадь  

 

 
 

  

                                             Рис. 7. Модель расчета цен 

 

Вопрос 3. Приспособление цены к текущей ситуации на рынке 

 

Предприятие должно учитывать  множество факторов  рыночного окружения и строить 

свою ценовую политику в зависимости от ситуации на рынке. Факт установления 

окончательной цены не означает окончательного ценового предложения. Существуют 

разные  «рычаги»  воздействия на других субъектов рынка, прежде всего на покупателей. 

К числу этих  «рычагов», в рамках которых существуют свои направления воздействия, 

относят: 

-ценообразование по географическому принципу; 

-ценообразование со скидками; 

-ценообразование в рамках товарной номенклатуры; 

-дискриминационное  ценообразование; 

-установление цен на новую продукцию.  

Таким образом, в условиях маркетинга используется так называемая гибкая цена. В 

отличие от жесткой цены, которая не меняется под влиянием рыночной ситуации, гибкая 

цена чувствительна к изменению спроса и предложения. Именно она является основой 

саморегулирующегося рынка. 

 

Вопрос 4. Ценообразование и классификация его методов 
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При установлении цен  предприятие должно определить цели ценообразования. Выделяют 

такие цели: 

-обеспечение выживаемости; 

-максимизация текущей прибыли; 

-завоевание лидерства по показателям доли рынка; 

-завоевание лидерства по показателям качества товара 

Важным вопрос для любого предприятия является выбор  метода ценообразования. 

Существуют определенные границы маневрирования величиной цены: ее нижняя граница  

не должна быть ниже уровня издержек, а верхняя - определяется возможностями спроса, 

готовностью покупателя заплатить за товар. При этом  объективным ориентиром  может 

служить средний уровень цен товаров- аналогов и товаров- заменителей, которые 

производят конкуренты. 

Метод ценообразования - это система формирования  цены с использованием 

определенной нормативной базы. 

Выделяют такие методы ценообразования  в зависимости от объекта, на который 

ориентируется предприятие: 

-методы, ориентированные на издержки (метод предельной цены, метод «средние 

издержки + прибыль»); 

-методы, ориентированные на конкуренцию (метод «установление цены лидера», метод 

«следование за лидером», метод конкурентных торгов); 

-методы, ориентированные на потребителя (метод ценообразования  на основе оценки 

эластичности спроса, метод ценообразования на основе ощущаемой ценности товара . 

Предприятие устанавливает исходную цену, а затем корректирует ее с учетом факторов 

окружающей среды. 

 

Т Е М А 6: Сбытовая политика в маркетинге 

 

П Л А Н  Л Е К Ц И И 

 

1.Сбытовая политика: сущность,  цели 

2.Каналы распределения, их  необходимость и функции  

3.Уровни каналов распределения и  характер взаимоотношений между их 

участниками 

4.Розничная торговля: функции, виды предприятий 

5.Оптовая торговля, ее функции, формы и виды посредников 

6.Товародвижение и его элементы 

 

 

Вопрос 1. Сбытовая политика: сущность и цели 

 

Важным элементом комплекса маркетинга предприятия является сбытовая политика. 

Сбытовая политика- это организация оптимальной сбытовой  сети для эффективных 

продаж производимых товаров. 

Главной целью сбытовой политики (как и других видов политик) является  поддержание 

конкурентоспособности товаров фирмы и самой фирмы. 

Для реализации данной цели предприятие должно решать следующие задачи: 

-анализировать возможные каналы распределения; 

-анализировать требования покупателей; 

-анализировать сбытовые издержки; 

-анализировать конкурентов. 

 

Вопрос 2. Каналы распределения, их необходимость и функции 
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Распределение товаров – деятельность по планированию, претворению в жизнь и 

контролю физического перемещения товаров от производителя до потребителя. 

Канал распределения – это путь, по которому товары движутся от производителей к 

потребителям, благодаря чему устраняются длительные разрывы во времени, месте и 

праве собственности, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел бы ими 

воспользоваться. 

При передвижении своих товаров к конечному потребителю производителя зачастую 

предпочитают пользоваться услугами посредников. Необходимость в них объясняется 

тем, что они: 

-позволяют сократить количество прямых контактов  с покупателем и экономить ресурсы, 

-нивелируют несоответствие между производством и потреблением, 

-разнообразят ассортимент товаров, из которого покупатель выбирает нужные ему 

позиции, 

-способствуют улучшению обслуживания потребителей. 

 Каналы распределения выполняют ряд важных функций: 

1. Исследовательская работа – сбор информации, необходимой для планирования и 

обеспечения обмена. 

2. Стимулирование сбыта – создание и распространение увещевательных коммуникаций 

о товаре. 

3. Установление контактов – налаживание и поддержание связи с потенциальными 

покупателями. 

4. Приспособление товара – подгонка товаров под требования покупателей. Это касается 

таких видов деятельности, как производство, сортировка, монтаж и упаковка. 

5. Проведение товаров – попытка согласования цен и прочих условий для последующего 

осуществления акта передачи собственности или владения. 

6. Организация товародвижения – транспортировка и складирование товаров. 

7.  Финансирование – изыскание и использование средств для покрытия издержек по 

функционированию канала. 

8. Принятие риска – принятие на себя ответственности за функционирование канала. 

Выполнение первых пяти функций способствует заключению сделок, а оставшихся трёх – 

завершению уже заключенных сделок. 

 

Вопрос 3. Уровни каналов распределения и характер взаимоотношений между 

участниками 

 

Каналы распределения можно охарактеризовать по числу составляющих их уровней. 

Уровень канала распределения – это любой посредник, который выполняет ту или иную 

работу по приближению товара и права собственности на него к конечному покупателю. 

Поскольку определенную работу выполняет и сам производитель, и конечный 

потребитель, они тоже входят в состав любого канала. 

Длина канала распределения обозначается по числу имеющихся в нем промежуточных 

уровней (например, канал нулевого уровня, косвенный канал- одноуровневый,  

двухуровневый и т.п., смешанный канал распределения).   

Широта канала распределения - это количество посредников одного типа на одном 

уровне. Различают три варианта широты канала: интенсивное распределение, селективное 

распределение и эксклюзивное распределение. 

Между участниками каналов распределения возможны отношения конкуренции 

(традиционные сбытовые маркетинговые структуры) и отношения сотрудничества 

(координированные сбытовые маркетинговые структуры). 
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Вопрос 4. Розничная торговля: функции, виды предприятий - на лекции не 

рассматривается. 

 

Вопрос 5. Оптовая торговля, ее функции, формы и виды посредников - на лекции  не 

рассматривается. 

 

Вопрос 6. Товародвижение и его элементы 

 

Товародвижение – комплексная деятельность, включающая всю совокупность операций, 

связанных с физическим перемещением произведенной продукции (товаров) от 

изготовителя к потребителю. 

 Составными элементами товародвижения являются: 

-информационное обеспечение, 

-складирование, 

-поддержание товарных запасов, 

-транспортировка. 

Таким образом, сбытовая политика в системе маркетинга — это организация процесса 

постадийного движения товара. Она предполагает точный анализ воздействия 

принимаемых решений на каждой последующей стадии движения товарной массы от 

производства до потребления. При этом под сбытом понимают всю систему связей 

производства и торговли, включая оптовую и розничную продажу, хранение, 

складирование и транспортировку. 

 

 

Т Е М А  7: Коммуникативная политика в комплексе маркетинга 

 

П Л А Н  Л Е К Ц И И 

 

1.Сущность, цели, элементы  маркетинговых коммуникаций 

2.Реклама: сущность, функции, мотивы. Рекламные средства и их характеристика 

3.Стимулирование сбыта и его приемы 

4.Личные продажи и прямой маркетинг 

5.Спонсоринг: определение, виды 

6.Паблик рилейшнз и основные мероприятия 

7.Брендинг и его роль в маркетинговых коммуникациях 

 

Вопрос 1. Сущность, цели, элементы маркетинговых коммуникаций 

 

Одним из элементов маркетинговой деятельности предприятия  являются маркетинговые 

коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации - это процесс взаимодействия  субъектов  маркетинговой 

системы по поводу согласования и принятия тактических и стратегических решений в 

маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые коммуникации в зависимости от конечной цели влияния на коммуниканта  

классифицируются на два вида: 

-коммуникации по поводу разработки, создания, совершенствования товара и его 

поведения на рынке; их цель - создать товар, который будет пользоваться спросом;  

-коммуникации по поводу продвижения товара в зависимости от фазы жизненного цикла; 

их цель - убедить потенциальных покупателей приобрести товар, совершить первую 

сделку или напомнить реальным покупателям о совершении вторичной, регулярной 

покупки. 
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Продвижение осуществляется с помощью механизма информирования, воздействия, 

убеждения и стимулирования покупателей, вовлечения  их в процесс купли-продажи. 

Механизм продвижения приводится в действие с помощью комплексного 

инструментария, в состав которого входят: реклама, стимулирование сбыта, личные 

продажи, прямой маркетинг, спонсоринг, формирование общественного мнения (паблик 

рилейшнз), продакт-плейсмент, брендинг. 

Продвижение  может быть организовано путем использования одного или нескольких 

инструментов. Целями продвижения, независимо от инструментария, являются: 

завоевание на рынке определенной ниши для конкретного товара (марки) и обеспечение  

долгосрочного расширения этой ниши либо обеспечение краткосрочной прибыли от нее. 

Продвижение с целью долгосрочного роста рассчитано на получение прибыли за счет 

увеличения (завоевания) числа покупателей. 

Важнейшие функции продвижения: 

– создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

– информирование о товаре, его качестве и свойствах; 

– сохранение популярности товаров; 

– изменение образа использования товара; 

– создание энтузиазма среди участников сбыта; 

– убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 

– ответы на вопросы потребителей; 

– доведение благоприятной информации о предприятии. 

 

Вопрос  2. Реклама; сущность, функции, виды и мотивы. Рекламные средства и их 

характеристика 

 

Важным элементом продвижения товаров является реклама. Существует ряд ее 

определений. Дадим  одно из них. Реклама – любая платная форма неличного 

представления и продвижения товаров, идей, марки от имени известного спонсора. 

Реклама характеризуется такими чертами, как: неличный характер, односторонняя 

направленность, легкость определения спонсора и др.  

Реклама выполняет такие функции: информирование, увещевание, сравнение, 

напоминание. В конечном счете все функции рекламы, как и других элементов комплекса 

маркетинга, сводятся к достижению основных целей  продвижения товаров: 

формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Классифицируют виды рекламы по ряду признаков, среди них: по типу спонсоров, по 

типу целевой аудитории, по сконцентрированности на определенном сегменте, по 

размерам охваченной территории, по предмету рекламной коммуникации, по характеру 

воздействия,  

Формирование содержания  рекламного обращения предполагает определенную 

мотивацию адресата. Используемые  в рекламных обращениях мотивы  условно 

подразделяют на такие группы: 

-рациональные (мотив здоровья, прибыльности и др.), 

-эмоциональные (мотив свободы, мотив страха и др.), 

-нравственные и социальные (мотив справедливости, мотив порядочности и др.). 

 

Рекламные средства в лекции не рассматриваются. 

 

Вопрос 3. Стимулирование сбыта и его приемы 

 

Стимулирование сбыта - это инструмент коммуникативной политики, который 

представляет собой систему побудительных мер и приемов, носящих, как правило, 

кратковременный характер и направленных на поощрение покупки или  продажи товара. 



59 
 

Стимулирование сбыта характеризуется такими чертами, как: дополнительная мотивация, 

информативность, ненавязчивость и др. 

Приемами стимулирования сбыта являются: предложение цены, предложение в 

натуральной форме, предложение в  активной форме. 

Приемы стимулирования сбыта могут быть направлены на покупателей, поставщиков, 

посредников, собственный персонал фирмы. 

 

Вопрос 4. Личные продажи и прямой маркетинг 

 

Средством налаживания планируемых взаимоотношений с покупателем, с одной столоны,  

а с другой - непосредственным осуществлением сбытовых операций являются личные 

продажи. 

Личные продажи - это инструмент продвижения товаров, который основывается на 

устном представлении товара в ходе беседы с потенциальным покупателем с целью 

совершения продажи. 

Черты (особенности) личных продаж:  коммерческая направленность, непосредственный 

контакт между продавцом и  покупателем, двухсторонний характер коммуникации и др. 

Особую актуальность имеет такая характеристика торгового агента, как коммуникативные 

способности. 

Возрастание роли  индивидуализации удовлетворения потребностей все активнее 

воздействует  на процесс трансформации характера  отношений между производителями и 

потребителями по поводу купли- продажи товаров. Результатом таких преобразований 

является переход от классического монолога массового маркетинга к  диалогу с 

покупателем.  

Прямой маркетинг- это искусство и наука непосредственного  воздействия  на 

потребителя с целью реализации товара и развития прямых отношений с клиентом. 

Прямой маркетинг охватывает все ориентированные на рынок мероприятия, которые 

формируют одноступенчатый или многоступенчатый процесс коммуникаций. 

Одноступенчатые коммуникации  осуществляются  непосредственно с получателем 

послания через почту или внешнюю службу фирмы. Передача информации происходит  в 

устной форме, в виде беседы или  письменно с помощью рекламных писем или путем 

показа образцов товара. Многоступенчатые коммуникации имеют место тогда, когда 

организация передает  послание средствам  массовой информации, которые создают 

возможность обратной связи (купоны, радиопередачи, телепрограммы  и т.д.).  

Особенности  прямого маркетинга: целевая направленность, прямое общение с 

покупателем, индивидуальность, возможность обратной связи с коммуникатором. 

Формы прямого маркетинга:  прямой маркетинг по почте, маркетинг по каталогам, 

телефонный маркетинг,  телевизионный маркетинг и электронная торговля. 

Основой системы прямого маркетинга является список, содержащий имена, адреса и 

номера телефонов тех лиц, в которых может быть заинтересован производитель или 

посредник. 

 

 

Вопрос 5. Спонсоринг и его виды 

 

Спонсоринг – деятельность фирмы, которая основана на принципах взаимности, 

интерактивности отношений с использованием таких инструментов, как реклама, 

стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личная продажа. 

Цели мероприятий спонсоринга: достижение и сохранение контактов с конкретными 

целевыми группами, повышение уровня известности фирмы, создание имиджа фирме или  

ее товару. 
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Сегодня различают такие четыре виды спонсоринга: спонсоринг в спорте, спонсоринг в 

области культуры, социальный и экологический спонсоринг. 

 

Вопрос 6. Паблик рилейшнз и основные мероприятия 

  

Public relations –  паблик  рилейшнз (связи с общественностью) – это инструмент 

продвижения товара, использующий различные формы коммуникаций, которые 

направлены на выявление общих интересов, представлений, на поддержание 

доброжелательных отношений между организацией и общественностью, на достижение 

взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной информированности. 

Характерные черты отношений с общественностью: некоммерческий характер, 

ориентация на долгосрочные отношения, открытость и достоверность, организация 

обратной связи, непредсказуемость последствий. 

Разнообразие мероприятий паблик рилейшнз можно классифицировать по таким 

признакам: 

-мероприятия  для журналистов, 

-мероприятия для внутренних аудиторий, 

-мероприятия для широкой общественности. 

 

Вопрос 7. Брендинг и его роль в  маркетинговых коммуникациях 

 

Эффективность маркетинга зависит не столько от рациональности применения 

маркетингового инструментария, сколько от соответствия товаров, их потребительских 

характеристик потребностям рынка. Важной задачей маркетинга является  доведение этих 

характеристик до потребителя и создание долгосрочного потребительского предпочтения 

к данной товарной марке среди существующих на рынке конкурирующих товаров. 

Создание долгосрочного покупательского предпочтения - это деятельность по 

представлению покупателю достоинств товара, его особенностей и формирование в 

сознании покупателя стойких положительных ассоциаций, впечатлений, связанных с этим 

товаром, его маркой. Эти ассоциации как образное соединение отдельных впечатлений в 

общую, яркую и устойчивую картину представления потребителя о товаре, его марке  

называют брендом. Бренд представляет собой образ марки данного товара, выделенный 

покупателем среди конкурирующих изделий.  Однако не каждый товарный знак может 

стать брендом, для этого он должен приобрести известность на рынке и доверие 

покупателей. 

Характеристиками, по которым  оценивают бренд, являются: имя бренда, образ бренда,  

сила бренда, его соответствие  нуждам и ожиданиям  покупателей, лояльность бренду, 

уровень его известности, оценка его стоимости.  

 Виды брендов: мегабренды,  общенациональные бренды, региональные бренды. 

Деятельность по разработке и реализации бренда, по управлению им называется  

брендингом.  

Инструментарий и цели брендинга выходят за рамки системы маркетинговых 

коммуникаций и  включают также  элементы товарной политики, стратегии в сфере 

ценообразования и решения в сбытовой политике.  Считают, что  брендинг надо 

рассматривать в качестве управленческой технологии, включа ющей  элементы как 

маркетинга, так  и менеджмента. С более узкого подхода, с точки зрения маркетинговых 

коммуникаций,  брендинг – одно из комплексных, синтетических средств маркетинговых 

коммуникаций, включающее некоторые элементы всех основных средств маркетинговых 

коммуникаций: рекламы, паблик рилейшнз, прямого маркетинга и др. В свою очередь, 

инструменты брендинга активно используются в практике рекламы, PR,  директ – 

маркетинга. 
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Т Е М А 8: УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

 

П Л А Н    Л Е К Ц И И 

 

1.Организация службы маркетинга на предприятии 

2. Управление маркетингом: сущность и характеристика этапов 

3. Система маркетинговых планов 

4. Бюджет  и контроль маркетинга. Аудит и контроллинг 

 

Осуществление маркетинговой  деятельности на предприятии требует создания службы 

маркетинга. 

 

Первый вопрос плана в лекции не рассматривается. 

 

Вопрос 2.Управление маркетингом: сущность и характеристика этапов 

 

Маркетинговая деятельность требует управления 

Управление маркетингом – это анализ, планирование, реализация и контроль 

маркетинговой деятельности по выявлению, созданию и поддержанию выгодных обменов 

с целевыми потребителями с учетом целей организации. При управлении маркетингом 

последовательно осуществляются: анализ маркетинга, планирование маркетинга, 

реализация плана маркетинга, контроль маркетинга. Деятельность по управлению 

маркетингом применительно к  службам маркетинга организации конкретизируется в 

процессе управления маркетингом. Она основывается на широком использовании 

информации о потребителях, конкурентах, посредниках, других субъектах рыночной 

деятельности. Такая информация собирается, анализируется и распределяется в рамках 

маркетинговой информационной системы.                                                                                      

Процесс управления маркетингом состоит: 

1) из анализа рыночных возможностей; 

2) отбора целевых рынков; 

3) разработки комплекса маркетинга; 

4) претворения в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Анализ рыночных возможностей – это отправная точка маркетинговой деятельности. 

Руководству необходимо знать, как выявлять и оценивать эти возможности. Для этого 

используются системы маркетинговой информации и исследований внешней среды. 

Каждую возможность необходимо оценить с точки зрения ее соответствия целям и 

наличным ресурсам фирмы. 

Анализ должен вскрыть ряд привлекательных с точки зрения фирмы рыночных 

возможностей. Каждая потребует более глубокого изучения, прежде чем на ней 

остановиться как на очередном целевом рынке. 

Отбор целевых рынков. Чтобы убедиться в достаточной привлекательности 

открывающейся возможности, фирме нужно будет провести более тщательную оценку 

текущего и будущего спроса. При положительном результате на следующем этапе 

производят сегментирование рынка для выявления групп потребителей и нужд, которые 

фирма может удовлетворить наилучшим образом. Сегмент рынка состоит из 

потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов 

маркетинга. Фирма может остановиться на одном или нескольких сегментах рынка. 

Применительно к каждому из них фирма должна решить, какую именно позицию она 

хочет занять в данном сегменте. Ей следует изучить позиционирование на целевом рынке 

марочных товаров конкурентов с точки зрения свойств, являющихся, по мнению 
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потребителей, наиболее важными. Кроме того, следует оценить объем спроса на 

возможные сочетания свойств товара. Затем следует решить, что именно создавать: товар, 

рассчитанный на удовлетворение еще не удовлетворенной нужды, или товар, 

аналогичный одному или нескольким уже существующим товарам. В последнем случае 

фирма должна быть готова вступить в борьбу с конкурирующим товаром, внедряя в 

сознание потребителей представление об отличиях своего товара. 

Разработка комплекса маркетинга. Приняв решение о рыночном позиционировании (т. е. 

об отличном от других положении товара на рынке и в сознании потенциальных 

покупателей), фирма разрабатывает для его поддержания комплекс маркетинга. Комплекс 

маркетинга – это сочетание четырех составляющих: товара, цены, методов 

распространения и методов стимулирования. Фирме предстоит принять решение об общей 

сумме ассигнований по основным составляющим комплекса маркетинга и в рамках 

каждой из этих составляющих. 

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. Для претворения в жизнь 

маркетинговых мероприятий фирме необходимо создать четыре системы: 

– маркетинговой информации; 

– планирования маркетинга; 

– организации службы маркетинга; 

– маркетингового контроля. 

 

Вопрос 3. Система маркетинговых планов 

 

Планирование маркетинга – это систематический процесс, включающий в себя оценку 

маркетинговых возможностей и ресурсов, определение целей маркетинга и разработку 

плана внедрения и контроля. 

План маркетинга – это письменный документ, или проект, описывающий внедрение и 

контроль маркетинговой деятельности организации, связанной с конкретной 

маркетинговой стратегией. 

Планирование маркетинга в условиях рынка состоит из 2-х частей: 

– стратегическое планирование; 

– текущее (тактическое) планирование (планирование маркетинга). 

Стратегическое планирование – управленческий процесс создания и поддержания 

стратегического соответствия между усилиями фирмы, ее потенциальными 

возможностями и шансами в сфере маркетинга. 

Текущий план представляет собой совокупность отдельно разработанных планов по 

каждому товару и каждому рынку. Разрабатываются планы производства, выпуска товара, 

планы рыночной деятельности. Все эти планы в совокупности обозначаются одним 

термином "План маркетинга". 

Стадии планирования маркетинга:  

1. Анализ: 

– анализ рыночных возможностей и тенденций;  

– анализ рыночной среды и тенденций ее развития;  

– анализ сильных и слабых сторон организации, ее возможностей и угроз – SWOT-анализ;  

– анализ потребностей покупателей и их восприятия; сегментирование рынка и 

позиционирование торговой марки;  

– анализ конкуренции и стратегий конкурентов.  

2. Стратегические решения: 

– определение основных целевых рынков;  

– основа конкуренции/отличительное преимущество;  

– необходимое позиционирование продукта;  

– цели маркетинга/сбыта.  
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3. Программы внедрения:  

– планирование элементов комплекса маркетинга:  

· продукты (товары, услуги),  

· продвижение (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг и личные 

продажи),  

· распределение/маркетинговые каналы,  

· ценообразование/условия оплаты,  

· персонал/уровни сервиса,  

– определение задач, обязанностей, сроков, затрат и бюджетов;  

– текущая работа/дополнительные разработки;  

– контроль/оценка эффективности плана. 

Структура документа плана маркетинга в общем виде:  

1. Резюме для руководителей.  

2. Цели: изложение миссии организации, описание целей организации, цели по группам 

продуктов.  

3. Описание продукта/рынка: объяснение ассортимента, обзор рынка и резюме продаж. 

4. SWOT-анализ: вводный обзор  

5. Основной анализ: рыночная среда и тенденции, покупатели, конкуренты, посредники. 

6. Стратегии: основные целевые рынки, основа конкуренции/отличительное 

преимущество, необходимое позиционирование торговой марки/продукта. 

7. Ожидаемые результаты: результаты/прогнозы.  

8. Маркетинговые программы: комплекс маркетинга, задачи и обязанности. 

9. Финансы/бюджеты.  

10. Приложения: данные SWOT-анализа, информация о конкурентах, данные для анализа, 

подробные результаты исследований, ссылки и т.п. 

 

Вопрос 4. Бюджет  и контроль маркетинга. Аудит и контроллинг 

 

При разработке бюджета маркетинга используют две схемы. Первая – планирование на 

основе показателей целевой прибыли. Вторая – планирование на основе оптимизации 

прибыли. 

Рассмотрим планирование бюджета на основе показателей целевой прибыли  по этапам. : 

1. Оценка общего объема рынка на следующий год. Она формируется путем 

сопоставления темпов роста и объемов рынка в текущем году. 

2. Прогнозирование доли рынка в будущем году. Например, сохранение доли рынка, 

расширение рынка, выход на новый рынок. 

3. Прогноз объема продаж в будущем году, т. е., если доля рынка составляет n %, а 

прогнозируемый общий объем рынка в натуральных единицах равен m единиц, то 

расчетный объем составит X единиц. 

4. Определение цены, по которой товар будет продан посредникам (цена за единицу). 

5. Расчет суммы поступлений планируемого года. Определяется умножением объема 

продаж на цену за единицу. 

6. Расчет себестоимости товара: сумма постоянных и переменных издержек. 

7. Прогноз валовой прибыли: разность валовой выручки (дохода) и валовой 

себестоимости реализованной продукции. 

8. Расчет контрольного показателя целевой прибыли от сбыта, в соответствии с 

планируемым коэффициентом рентабельности. 

9. Расходы на маркетинг. Определяются как разница суммы валовой прибыли и целевой 

прибыли по плану. Полученный результат показывает, какую сумму можно истратить на 

проведение маркетинга с учетом расходов на налогообложение. 

10. Распределение бюджета на маркетинг по следующим составляющим комплекса 

маркетинга: реклама, стимулирование сбыта, маркетинговые исследования. 
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Вторая схема планирования на основе оптимизации прибыли. Оптимизация прибыли 

требует от руководства фирмы четкого осознания взаимосвязи между объемом продаж и 

различными составляющими комплекса маркетинга. Для обеспечения взаимосвязи между 

объемом продаж и одним или несколькими этапами комплекса маркетинга можно 

использовать термин "функция реакции сбыта". Функция реакции сбыта – прогноз 

вероятного объема продаж в течение определенного отрезка времени при разных условиях 

затрат на один или несколько элементов комплекса маркетинга. Предварительную оценку 

функции реакции сбыта применительно к деятельности фирмы можно сделать тремя 

способами: статистическими, экспериментальными, экспертными. 

Цель контроля за выполнением маркетинговых планов – своевременное принятие 

управленческих решений в случае отклонения от его параметров.  

Основными средствами контроля являются: анализ возможностей сбыта, анализ доли 

рынка, анализ соотношений между затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение за 

отношением клиентов.  

Фирмы применяют три типа маркетингового контроля своей рыночной деятельности: 

– контроль за выполнением годовых планов; 

– контроль прибыльности; 

– стратегический контроль. 

Контроль за выполнением годовых планов заключается в постоянном слежении за 

текущими маркетинговыми усилиями и достигнутыми результатами, чтобы убедиться в 

достижении запланированных на год показателей сбыта и прибыли. Основными 

средствами контроля являются анализ возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ 

соотношения между затратами на маркетинг и сбытом, наблюдение за поведением 

клиентов.  

Контроль прибыльности требует выявления всех издержек и установления фактической 

рентабельности деятельности фирмы по товарам, сбытовым территориям, сегментам 

рынка, торговым каналам и заказам разного объема. 

Стратегический контроль – это деятельность по анализу выполнения маркетинговых 

задач, стратегии и программы фирмы. Осуществляется такой контроль посредством 

ревизии маркетинга, которая представляет собой комплексное, системное, 

беспристрастное и регулярное исследование маркетинговой среды, задач, стратегий и 

оперативной деятельности фирмы. Цель ревизии маркетинга – в выявлении 

открывающихся маркетинговых возможностей и возникающих проблем и в выдаче 

рекомендаций относительно плана перспективных и текущих действий по комплексному 

совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы. Структура комплексного 

анализа и контроля маркетинговой деятельности приведена в схеме алгоритма.  

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 
В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам их 

проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 
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1. Маркетинг как 

философия современного 

бизнеса. (Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-13 

 

 

ПК-14, ПК-13 

Вводная лекция с 

использованием 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Маркетинговая 

информационная система 

и маркетинговые 

исследования. 

 (Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-13 

 

 

ИК-5, ПК-1, ОК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3. Сегментирование рынка. 

Позиционирование 

товара (Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ИК-1, ПК-13 

 

 

СЛК-5, ИК-5, ОК-1 

 

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-14 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Товар и товарная 

политика. (Модуль №2) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-5, ПК-14 

 

 

ИК-1, ПК-13 ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

5. Цена и ценовая политика. 

(Модуль №2) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

ОК-1, ПК-14 

 

 

ПК-14, ПК-13 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 
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лекций 

6. Сбытовая политика. 

 (Модуль №2) 

 

 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-13 

 

 

ИК-5, ПК-14, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7. Коммуникативная 

политика. (Модуль №2) 

 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

ОК-1,  ПК-13 

 

ИК-5, СЛК-5, ОК-1 

 

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-13 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

8. Особенности маркетинга 

в различных сферах 

деятельности. 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-14 

 

ИК-5, ПК-13, ОК-1 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9. Международный 

маркетинг. (Модуль №3) 

 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-13, СЛК-5 

 

 

ИК-5, ПК-14, ОК-1, 

СЛК-5,  

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-14, 

СЛК-5 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10. Управление 

маркетинговой 

Лекция 10. ОК-1, ИК-1, ПК-14, 

СЛК-5 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  
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деятельностью.  

(Модуль №3) 

 

 

Семинар  

 

 

ПК-13, СЛК-5, ОК-1 Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Маркетинг как философия 

современного бизнеса. 

ИК-1, ИК-5, ПК-13, ОК-1 Баллы  

2 Товар и товарная политика ИК-1, ИК-5, ПК-13, ОК-1 Баллы  

3 Особенности маркетинга в 

различных сферах 

деятельности 

ИК-1, ИК-5, ПК-14, СЛК-5, 

ОК-1 

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  
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посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

11 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15 

недели 

10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
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Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

 посещаемость (20 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 5 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 6 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 9 баллов. 
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (1 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (2 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (4 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (3 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и заданий 

в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Методические рекомендации по СРС I модуль 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических занятий и 

проведении тестирований. 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

1-5 Тема: Маркетинг как 

философия современного 

предпринимательства. 

Тема: Эволюция развития, 

концепции и функции 

маркетинга. 

Тема: Маркетинг виды, 

типы и окружающая среда. 

Теории мотиваций и идеи 

маркетинга. 

Тема: Рынок и изучение 

конъюнктуры рынка в 

маркетинге. 

 

7 1. Бернар А. Лиетар. Будущее 

денег: новый путь к богатству, 

полноценному труду и более мудрому 

миру — М.: КРПА Олимп: ACT: 

Астрель, 2012. — 493, [3] с. 

2. Гейер Г., Эфрози Л. 

Маркетинг: ускоренный курс. 

Стратегия успеха на рынке: пер. с нем. 

– М.: Издательство «Дело» и «Сервис». 

2015. – 192с. 

1.  

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1-2 Тема1. Маркетинг как 

философия современного 

бизнеса 

12-17 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

3-4 Тема 2. Маркетинговая 

информационная система 

и маркетинговые 

исследования 

30-32 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 4 

 

 

3 
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5 Тема 3.Сегментирование 

рынка. Позиционирование 

товара 

 Б, З, 

ОБС 

УМ, 

СК, ПР 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1.Бернар А. Лиетар. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и более 

мудрому миру — М.: КРПА Олимп: ACT: Астрель, 2007. — 493, [3] с. 

2.Гейер Г., Эфрози Л. Маркетинг: ускоренный курс. Стратегия успеха на рынке: пер. с 

нем. – М.: Издательство «Дело» и «Сервис». 2005. – 192с. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Маркетинг как теоретическая концепция, философия бизнеса и специфическая форма 

хозяйствования. 

2. Эволюция развития, концепции и функции маркетинга. 

3. Маркетинг: виды, типы и окружающая среда. 

4. Теории мотиваций и идеи маркетинга. 

5. Рынок и изучение конъюнктуры рынка в маркетинге. 

6. Особенности конкуренции и конкурентоспособности в маркетинге. 

7. Стратегия целевого маркетинга: сегментирование, выбор ниши, позиционирование. 

8. Сегментация рынка и позиционирование товара. 

9. Маркетинговые исследования: направления, виды и информация. 

10. Основные направления исследований в маркетинге. 

11. Маркетинговая методика изучения фирм: методы и информационное обеспечение 

исследований. 

12. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий и претворение в жизнь с учетом 

специфики конкретного предприятия. 

13. Стратегические направления развития маркетинговой деятельности. 

14. Цели и стратегии маркетинговой деятельности. 

15. Маркетинговое планирование: цели, стратегия, средства и задачи. 

16. Ценовая политика в системе маркетинга. 

17. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

18. Маркетинговый подход к ценообразованию. 

19. Реклама и средства коммуникации. 

20. Реклама и оценка эффективности рекламной деятельности. 

21. Психология рекламы. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с 

ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение анализировать и знать составляющие комплекса 
маркетинга, основы маркетинговых коммуникаций и исследований рынка; 

. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 
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2 (1-5) 3 (6-10) 4 (11-16) 5 (16-21) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

 

1. Задание. Заполните блок-схему маркетингового и сбытового подходов, укажите 

связи между блоками (рис.1): 

1. Реализация. 

2. Интегрированные маркетинговые условия. 

3. Достижение целей организации. 

4. Производство. 

5. Оценка требований потребителя. 

6. Потребление. 

7. Удовлетворение потребностей, ожиданий потребителя. 

 

Сбыт:  

 

 

Маркетинг: 

 

Рис.1. Блок-схема маркетингового и сбытового подходов. 

 

2. Задание. Заполните блок-схему, имея следующие этапы максимизации 

(активного развития) маркетинга (рис.2): 

1. Информирование потребителя. 

2. Дальнейшее и постоянное совершенствование всего того, что имеет отношение к 

маркетингу. 

3. Убеждение потребителя. 

4. Составление баз данных о потребителях, торговых агентах и т.п. 

5. Налаживание диалога с потребителем. 

 

?// 

 

 

Рис. 2. Схема процесса активного развития (максимизации) маркетинга. 

 

3. Задача.  В результате маркетинговых исследований предлагается увеличение 

доли фирмы на рынке с 10 до 12% при емкости рынка 175 тыс. штук продукта. Рассчитать 

дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 

составляет 98 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в 

расчете на год составляет 82 тыс. руб. 

4 .Задача.  В результате маркетинговых исследований предлагается увеличение 

доли фирмы на рынке с 15 до 22% при емкости рынка 73 тыс. штук продукта. Рассчитать 

дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 

составляет 135 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в 

расчете на год составляет 83 тыс. руб. 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Решить полностью задачи 1,2,3. Полное описание 

ситуации с расчетами 

23-25 

  ?    ?    ? 

 ?  ? ? ? 

     ?      ?      ?      ?      ? 
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средняя Решить задачу 2. Дать полное описание ситуации. 

 

16-22 

низкая Задача 1. Полностью описать решение. 6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-1) 3 (1-2) 4 (1-3) 5 (1-4) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 2 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

час

ы 

Рекомендуемая литература 

1-5 Тема: Особенности 

конкуренции и 

конкурентоспособности в 

маркетинге. 

Тема: Стратегия целевого 

маркетинга: 

сегментирование, выбор 

ниши, позиционирование. 

Тема: Сегментация рынка 

и позиционирование 

товара. 

Тема: Маркетинговые 

исследования: 

направления, виды и 

информация. 

7 Годин А.М. Маркетинг: Учебник. 4 

- е изд., переруб. и доп. – М.: 

Издательско – торговая корпорация 

«Дашков и К*», 2006. – 756с. 

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, 

рисунках, и таблицах: учебное пособие. 

М.: ИНФРА – М, 2006. – 496с. 

Зиглар, Зиг, Хейз, Джон П. Сетевой 

маркетинг для «чайников». Пер. с англ. 

– М.: Издательский дом «Вильямс». 

2006 – 400с. 

Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. 

Анализ маркетинговых стратегий на 

основе взаимоотношений. М.: Юнити-

Дана, 2007. 
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Тема: Основные 

направления исследований 

в маркетинге. 

Тема: Маркетинговая 

методика изучения фирм: 

методы и информационное 

обеспечение исследований. 

Тема: Товар и товарная 

политика в системе 

маркетинга. 

 

Интернет-маркетинг: полный сборник 

практических инструментов / Федор 

Вирин. – М.: Эксмо, 2010. 

Корнилов К.Г. Предприятие 

будущего: результаты глобального 

исследования компании IBM // 

Российский журнал менеджмента 2009 

т.7,№1. Стр.149-178. 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

6-7 
Тема4. Товар и товарная 

политика 
2-9 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

8-9 
Тема 5 Цена и ценовая 

политика 
11-16 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 4 

 

 

3 10 Тема 6.Сегментирование 

рынка. Позиционирование 

товара 

15-16 

Б, З, 

ОБС 

УМ, 

СК, ПР 

11 Тема 7.Коммуникативная 

политика 
18-20 

ПКР. 

ПР, СК 

Б,З,ОБ

З 

 3 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Годин А.М. Маркетинг: Учебник. 4 - е изд., переруб. и доп. – М.: Издательско – 

торговая корпорация «Дашков и К*», 2006. – 756с. 

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, и таблицах: учебное пособие. М.: 

ИНФРА – М, 2006. – 496с. 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

 

1. Товарная политика: сущность, цели, задачи, этапы, направления  

2. Товар и товарная единица. Классификация товаров 

3. Многоуровневые модели товара и их роль в маркетинговой деятельности фирмы. 

4. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 

5. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика. Управление 

товарным ассортиментом 

6. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

7. Упаковка товара: определение, виды, функции и проблемы. Маркировка товара. 

8. Сервис: определение, принципы предоставления, виды и роль в конкурентоспособности 

товара 

9. Фирменный стиль, его составляющие и роль в конкурентоспособности товара и формы 

Поведение покупателя, его мотивы и факторы, оказывающие влияние на него 

10. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи, значение в маркетинговой 

деятельности. Ценовой механизм. 

11. Сущность, функции цены и ее роль в маркетинговой деятельности предприятия 

12. Система цен 

13. Установление базовой цены и приспособление цены к текущей ситуации на рынке 

14. Методы ценообразования, ориентированные на издержки, на конкуренцию, на 

потребителя 

15. Необходимость и сущность сегментирования рынка. Требования к сегмент. 

16. Сегментирование рынка по потребителям (товары народного потребления и товары 

производственного назначения) 

17. Виды ценовых стратегий 

 18. Коммуникативная политика в маркетинге: понятие, цели, участники, элементы 

19. Продвижение товара как элемент коммуникативной политики предприятия 

Коммуникативная политика в маркетинге: понятие, цели, участники, элементы 

20. Продвижение товара как элемент коммуникативной политики предприятия 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

 Студент способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса ; 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-13) 4 (14-17) 5 (18-24) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

 

1. Задача.  В результате маркетинговых исследований предлагается увеличение 

доли фирмы на рынке с 14 до 18% при емкости рынка 52 тыс. штук продукта. Рассчитать 

дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 

составляет 1400 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в 

расчете на год составляет 65 тыс. руб. 

2. Задача.  В результате маркетинговых исследований предлагается увеличение 
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доли фирмы на рынке с 15 до 20% при емкости рынка 74 тыс. штук продукта. Рассчитать 

дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 

составляет 800 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в 

расчете на год составляет 73 тыс. руб. 

 

3. Задание. Заполните блок-схему (рис. 2), используя следующие элементы: 

1. Определение сектора рынка, нуждающегося в товаре. 

2. Определение характера возможной конкуренции. 

3. Выдвижение идей и расчет вероятности конструкторского и технологического 

успеха 

4. Серийное производство. 

5. Расчет предполагаемых расходов на экспериментальные работы, требуемых 

капиталовложений в организацию производства. 

6. Установление прогнозируемой цены. 

7. Определение рынка сбыта. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема развития нового товара. 

 

4. Задача.  

Определите, какой новый продукт А или В имеет лучшую оценку   (таблица 14.)  

1. Фирма придает весовое значение 4- общим характеристикам, 5- маркетинговым 

и 3- производственным. 

2.  Фирма придает весовое значение 2 - общим характеристикам, 3 - маркетинговым 

и 1 - производственным. 

3. Фирма придает весовое значение 3 - общим характеристикам, 1 - маркетинговым, 

2 - производственным. 

4: Фирма придает весовое значение 3 - общим характеристикам, 2 - 

маркетинговым, 1 - производственным. 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Решить полностью задачи 1,2,3. Заполнить блок схему 

 

23-25 

средняя Решить задачу 2. Полностью с описание ситуации. 

 

16-22 

низкая Решить задачу 1. 6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-1) 3 (1-2) 4 (1-3) 5 (1-4) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 3 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 
- Активность на занятиях – 5 баллов   

     ?      ?      ?      ? 

     ?      ?      ? 
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- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

 

Недели Темы самостоятельных 

работ семестр 5 

часы Рекомендуемая литература 

12-16 Тема:ЖЦТ и политика 

маркетинга на различных 

этапах его развития. 

Тема: Инновационная 

политика предприятия. 

Тема: Товарный знак и 

товарная марка, упаковка и 

сервис в системе товарной 

политики. 

Тема: Ассортиментная 

политика предприятия, 

товарный знак и его роль в 

продвижении товара. 

 

7 Котлер Ф., Армстронг Г., Сандерс 

Д., Вонг В. Основы маркетинга: 

Перевод с англ. – 2-е Европ. изд. – М., 

СПб., К.: Издательский дом «Вильямс». 

2006 – 944с. 

Кумар Н. Маркетинг как стратегия. М.: 

Претекст, 2008.  

Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. 

Менеджмент, ориентированный на 

рынок. Учебник. (Серия «Классика 

МВА»). СПб: Питер, Лидер, 2010.  

Макнейл Р. Маркетинговые 

исследования в сфере В2В. 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 

2007. 

Маркетинг: общий курс: Учебное 

пособие для вузов / Под ред. Н.Я. 

Калюжной, А.Я. Якобсона. – М.: 

Издательство Омега – Л, 2006. – 476с. 

Маркетинг: Учебник / Коллектив 

авторов под ред. проф. Н.П. Ващекина. 

3 –е изд., пераб. и доп. – М.: ИД ФБК – 

ПРЕСС. – 2006. – 312с. 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 
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Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1 Тема 8.Особенности 

маркетинга в различных 

сферах деятельности. 

1-5 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

2-3 
Тема 9. Международный 

маркетинг 
6-8 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 4 

 

 

3 4 
Тема 10. Сбытовая 

политика 
10-19 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

       

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Котлер Ф., Армстронг Г., Сандерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Перевод с англ. – 2-е 

Европ. изд. – М., СПб., К.: Издательский дом «Вильямс». 2006 – 944с. 

Кумар Н. Маркетинг как стратегия. М.: Претекст, 2008.  

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Реклама и средства коммуникации. 

2. Реклама и оценка эффективности рекламной деятельности. 

3. Психология рекламы. 

4. Сетевой маркетинг и его преимущества и недостатки. 

5. Особенности работы в сетевом маркетинге. 

6. Международный маркетинг: особенности и специфика. 

7. Порядок маркетинговых исследований международного рынка. 

8. Концепции и основные проблемы в международном маркетинге. 

9. Процесс товародвижения и рекламной компании при выходе на внешний рынок. 

10. Новые маркетинговые технологии: особенность и специфика. 

11. Стимулирование сбыта, его сущность, роль и виды 

12.  Личные продажи и прямой маркетинг как элементы продвижения товаров 

предприятия 

13.  Спонсоринг, его сущность, участники, виды и роль в продвижении товаров 

14. Бренд, понятие, характеристика его составляющих, виды. Брендинг и ребрендинг 

15.  Паблик рилейшнз; определение, основные мероприятия и роль в продвижении 

товаров фирмы 

16.  Продакт плейсмент: понятие, виды и роль в коммуникативной политике фирмы 

17.   Мотивы рекламных обращений и их характеристика 

18.  Мерчандайзинг, сущность, цель, принципы и основные правила 
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19. Организация службы маркетинга на предприятии 

20. 53. Сущность, необходимость, функции и этапы управления маркетингом 

 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен современный 

подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных 

авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата 

студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

 Студент должен уметь пользоваться навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и 
использования вторичной и первичной маркетинговой информации, проведения 
маркетинговых исследований; 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (1-10) 3 (11-18) 4 (19-24) 5 (25-28) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

1. Возможный уровень, направления, скорость и периодичность изменения цен в 

соответствии с рыночными целями фирмы называется: 

а) стратегия ценообразования; 

б) установление цены; 

в) метод ценообразования; 

г) рыночная цена. 

2. Стратегия «снятия сливок» – это: 

а) кратковременное завышение цен на новый товар, с целью максимизации 

прибыли; 

б) захват сегмента рынка; 

в) продвижение нового товара; 

г) разработка нового товара. 

3. Фактор, относящийся к ценовой конкуренции – это: 

а) продвижение; 

б) упаковка; 

в) цена; 

г) реклама.  

4. Цена, при которой фирма предлагает потребителям скидки за покупку товара в 

больших количествах – это: 

а) сниженная цена; 

б) цена лидерства; 

в) цена на массовые покупки; 

г) цена реализации. 

5. Минимальная цена товара определяется: 

а) издержками фирмы; 

б) спросом на товар; 

в) предложением товара; 

6. Выделите правильную формулировку метода сети связей: 

а) оценка неопределенности будущего; 

б) идентификация и интерпретация объектов по часто проявляющимся признакам 

(анализ временных рядов, кластерный, факторный, корреляционный, регресс 

ионный анализ и пр.); 

в) наглядное графическое изображение ассоциаций между компаниями и 

отдельными личностями;  

г) детализация общей ситуации в целях выхода на конкретную проблему, 
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компанию, лицо, представляющие угрозу или являющиеся базисным фактором для 

решения поставленной целевой задачи. 

i. (Ответ: в) 

7. При построении двухмерной матрицы БКГ в качестве основных показателей 

используются: 

а) темпы роста спроса, доля на pынкe; 

б) привлекательность рынка, стратегическое положение; 

в) товар, рынок; 

г) тип стратегии, область деятельности. 

(Ответ: а) 

8. Установите зоны «Звезды» матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ): 

9. д) низкие темпы спроса и рыночная доля; 

б) высокая рыночная доля и низкие темпы спроса; 

в) высокие темпы спроса и рыночная доля; 

г) высокие темпы спроса и низкая рыночная доля. 

(Ответ: в) 

10. Стратегия проникновения на рынок - это: 

а) новый товар на старом рынке; 

б) старый товар на новом pынкe; 

в) новый товар на новом рынке; 

г) старый товар на старом рынке с учетом величины возможных затрат на привлечение 

потенциальных потребителей, стимулиpoвание  сбыта и создание конкурентных 

преимуществ. (Ответ: г). 

11. Дифференциация предполагает: 

а) наряду с традиционными товарами появление новых аналогов с суперкачеством в 

угоду потребительским запросам; 

б) выпуск новых или модифицированных товаров, но под  названием прежней 

товарной марки;  

в) продвижение всех видов продукции под единой корпоративной маркой;  

г) создание привлекательного ассортимента. 

(ответ: а) 

12. Маркетинг представляет собой: 

а) философию бизнеса; 

б) тактику бизнеса; 

в) методы бизнеса; 

г) оценку бизнеса. 

13. Исходными идеями маркетинга являются: 

а) нужда, запросы, потребности, товар, обмен, сделка и рынок; 

б) нужда, покупка, продажа;
 
 

в) потребности, сделка, домашнее хозяйство; 

г) запросы, рынок, покупка. 

14. Среда маркетинга не бывает: 

а) внешней; 

б) внутренней; 

в) транснациональной; 

г) интегрированной. 

15. Маркетинг изучает: 

а) производство предлагаемых к сбыту изделий; 

б) общий уровень цен в условиях инфляции; 

в) конъюнктуру рынка; 

г) запросы и потребности потребителей. 

16. С именем ….  связано происхождение маркетинговой науки: 
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а) А. Маслоу; 

б) Ф. Котлер; 

в) З. Фрейд; 

г) М. Портер. 

17. Исходные положения, определяющие деятельность предприятия на рынке – это: 

а) принципы; 

б) концепции; 

в) цели; 

г) задачи. 

18. Микро- и макросреда маркетинга являются составными частями: 

а) внутренней среды; 

б) внешней среды; 

в) международной среды; 

г) потребительской среды. 

19. Маркетинг возник на рубеже: 

а) 19 - 20 веков; 

б) 20 - 21 веков; 

в) 18 - 19 веков; 

г) 17 - 18 веков. 

20. Маркетинг широкое распространение получил в России: 

а) с развитием рыночной экономики; 

б) с 50-х годов двадцатого века; 

в) при плановой экономике; 

г) с 80-х годов XX века. 

21.  Становление и развитие маркетинга связано с возникновением его: 

а) концепций; 

б) принципов; 

в) целей; 

г) функций. 

22. «В разное время людьми движут разные потребности» – определил: 

а) А. Маслоу; 

б) Ф. Котлер; 

в) З. Фрейд; 

г) М. Портер. 

23. Управленческая функция маркетинга заключается в: 

а) планировании; 

б) исследовании рынка; 

в) сбыте продукции; 

г) менеджменте. 

24. Основная цель маркетинга заключается в: 

а) удовлетворении потребностей потребителей; 

б) удовлетворении потребностей продавцов; 

в) удовлетворении потребностей руководства; 

г) удовлетворении потребностей продавцов  и потребителей 

25. Маркетинговая деятельность не является: 

а) методом менеджмента в области производства; 

б) инструментом для рыночных прогнозов; 

в) объяснением, как функционирует рынок и его отдельные сегменты; 

г) метод реализации идей.  

26. К принципам маркетинга относится: 

а) учет требования рынка при планировании производства; 

б) воздействие на спрос; 
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в) производство рекламной продукции; 

г) реализации услуг. 

27. Типы маркетинга, соответствующие определенному состоянию спроса, определил: 

а) Ф. Котлер; 

б) А. Маслоу; 

в) Д. Риккардо; 

г) З. Фрейд. 

28. К аналитической функции маркетинга относятся: 

а) исследования; 

б) реализация; 

в) закупка; 

г) сбыт. 

29. Концепция управления маркетингом определяется как: 

а) философия бизнеса; 

б) тактика бизнеса; 

в) структура бизнеса; 

г) оценка бизнеса. 

30. Функции маркетинга группируются: 

а) по трем блокам; 

б) по четырем блокам; 

в) по восьми блокам; 

г) по пяти блокам. 

31. Конъюнктура рынка – это: 

а) процесс сегментирования; 

б) процесс позиционирования; 

в) соотношение спроса и предложения; 

г) изучение рынка и производства. 

32. Сегмент рынка – это: 

а) однородная совокупность потребителей; 

б) однородная совокупность товаров; 

в) однородная совокупность производителей; 

г) однородная  совокупность услуг. 

33. Критерии оценки сегментов необходимы для: 

а) определения емкости рынка; 

б) обоснование целевого рынка; 

в) формирования предложения для сегмента; 

г) анализа запросов. 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЕГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая 33 положительных ответа 

 

23-25 

средняя 28 положительных ответа  16-22 

низкая 20 положительных ответа 6-15 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (1-15) 3 (16-25) 4 (26-29) 5 (30-33) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список рекомендуемой литературы 

а) основная и дополнительная литература  

1. Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В., Замарацкая С., Манн И., Носова Е., 

Овчинников Р., Рыжиков С., Сухов С., Черницкая М. Интернет-маркетинг на 100%/ Под 

ред. С.Сухова. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с.: ил. 

2. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Д. Основы маркетинга, 4-е издание: 

пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 20014.- 1200с. 

3. БасовскийЛ,Е,Маркетинг: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2013.  

4. Бернар А. Лиетар. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду и 

более мудрому миру — М.: КРПА Олимп: ACT: Астрель, 2016. — 493, [3] с. 

5. Гейер Г., Эфрози Л. Маркетинг: ускоренный курс. Стратегия успеха на рынке: 

пер. с нем. – М.: Издательство «Дело» и «Сервис». 2015. – 192с. 

6. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. 4 - е изд., переруб. и доп. – М.: Издательско 

– торговая корпорация «Дашков и К*», 2016. – 756с. 

7. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, и таблицах: учебное пособие. 

М.: ИНФРА – М, 2012. – 496с. 

8. Зиглар, Зиг, Хейз, Джон П. Сетевой маркетинг для «чайников». Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс». 2011 – 400с. 

9. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на 

основе взаимоотношений. М.: Юнити-Дана, 2010. 

10. Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов / Федор 

Вирин. – М.: Эксмо, 2010. 

11. Корнилов К.Г. Предприятие будущего: результаты глобального исследования 

компании IBM // Российский журнал менеджмента 2015 т.7,№1. Стр.149-178. 

12. Короткова Т. Влияние социально-этического маркетинга на экономическую 

эффективность бизнеса //Маркетинг. - 2012. - № 6. - С. 32-37. 

13. Котлер Ф. Основы маркетинга: Краткий курс: Перевод с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс». 2012 – 656с. 

14. Котлер Ф., Армстронг Г., Сандерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Перевод с 

англ. – 2-е Европ. изд. – М., СПб., К.: Издательский дом «Вильямс». 2015 – 944с. 

15. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. М.: Претекст, 2011.  

16. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на 

рынок. Учебник. (Серия «Классика МВА»). СПб: Питер, Лидер, 2010.  

17. Макнейл Р. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Днепропетровск: 

Баланс Бизнес Букс, 2015. 

18. Маркетинг: общий курс: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Я. 

Калюжной, А.Я. Якобсона. – М.: Издательство Омега – Л, 2012. – 476с. 

19. Маркетинг: Учебник / Коллектив авторов под ред. проф. Н.П. Ващекина. 3 –е 

изд., пераб. и доп. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС. – 2006. – 312с. 

20. Маркетинг: Учебное пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Н. Ховард, Ю.А. 

Ципкин и др., под общ ред. Н.Д. Эриашвили. 3 – е изд., перер. и доп. - М.: ЮНИТИ – 

ДАНА. 2013. - 631с. 

21. Маркетинг: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

061500 «Маркетинг» / А.П. Пакрухин: Гильдия маркетологов. – 4-е изд., стер. – М.: Омега 

– Л, 2014. – 656с. 

22. Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг / Мхитарян С.В. – М.: ЭКСМО, 2012. – 

368с. 

23. Ноздриева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: Учебное пособие. – 

М.: ТК Велби, Издательство Проспект. 2011. – 232с. 

24. Практикум по маркетингу / В.В. Геворков, Д.В. Геворков. – М.: КНОРУС, 
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2005. – 416с. 

25. Розова Н.К. Маркетинг. – СПб.: «Вектор». 2011. – 224с. 

26. Третьяк О.А Развитие концепции управления цепочкой спроса на новых 

основаниях // Российский журнал менеджмента.  Том 6, № 4, 2010. С. 141–148 

27. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. Серия 

учебников «Учебник Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова». – М.: ИНФРА-М, 2010, 2013.  

28. Третьяк О.А. Своеобразие отношенческого подхода к стратегическому 

упроавлению// Российский журнал менеджмента.  Том. 7, № 3, 2014. С. 61–64 

29. Третьяк О.А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, 

доминирующая логика // Российский журнал менеджмента 2012 т.4,№2. Стр.129-144. 

30. Украинцева А.А. Маркетинг в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: ТК 

Велби, Издательство Проспект. 2015. – 248с. 

31. Ульяновский А.В. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов 

миллениума. М.: Эксмо, 2012. 

32. Щепилова Г. Реклама в СМИ: история, технология, классификация. М.: 

Издательство МГУ, 2010. 

33. Я и сетевой маркетинг: справочник успеха для начинающего дистрибьютора. 

М.А. Соснина. – Ростов н/ Д.: Феникс. 2010. – 160с. 

 

Б) Периодические издания (журналы) 

1. Журнал «ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

2. Журнал «МАРКЕТИНГ PRO» 

3. Журнал «МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

4. Журнал «МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»» 

5. Журнал «МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ» 

6. European Journal of Marketing 

7.    International Journal of Technology  

8. Marketing  (IJTMkt) 

9. International Journal of Research in Marketing 

 

в) программное  и коммуникативное обеспечение 

1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы. 

2. Законодательно-правовая электорнно - поисковая база по вопросам маркетинга. 

3. Электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных  вузовской рабочей 

программой, находящихся в свободном доступе для студентов. (Электронный учебник 

«Маркетинг», разработанный кафедрой «Маркетинга и Форсайта»). 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

5. Презентации лекций по модулям и темам дисциплины. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Автоматизированный информационный статистики. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используются информационные системы 

управления, учебный класс для самостоятельной работы  по дисциплине, оснащенный 

компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, электронными 

учебными пособиями и законодательно – правовой и нормативной поисковой системой, 

имеющий выход в глобальную сеть, оснащенную аудиовизуальной техникой для 

презентаций студенческих работ. В табл. представлен перечень материально-технического 

обеспечения практических занятий по  дисциплине. 

http://www.books.ru/shop/books/816624
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Тема 1. Маркетинг как философия современного предпринимательства 

Цель: изучить историю маркетинга, сущность, основные понятия, функции маркетинга и 

их содержание. 

Ключевые слова: маркетинг, концепции, сбыт, товар. 

1.История возникновения и развития маркетинга за рубежом и в кр. Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны. 

2.Сущность маркетинга.  

3.Маркетинг как концепция и образ действия. Микро- и макромаркетинг.  

4. Основные рабочие понятия маркетинга. 

5. Цель и принципы маркетинга.  

Эволюция концепций: производственная, товарная, сбытовая, маркетинговая, социально-

этичная, маркетинг взаимодействия. 

Отличия предприятий, работающих и неработающих на принципах маркетинга. 

Функции маркетинга и их содержание. 

Классификация видов маркетинга. 

Комплекс маркетинга. 

 

Тема 2. Маркетинговая информационная система и маркетинговые исследования 

Цель: изучить маркетинговую- информационную систему и ее роль в маркетинге. 

Ключевые слова: информация, исследование, модель. 

1. Среда функционирования предприятия: внутренняя и внешняя (микро- и 

макросреда). 

Маркетинговая информационная система (МИС) и ее роль в принятии маркетинговых 

решений. Информационный поток. Концепция функционирования МИС: цель, задачи, 

ресурсы, источники информации, технологии, продукт. 

2. Модель МИС и ее составляющие: система внешней и внутренней маркетинговой 

информации, маркетинговые исследования, система обработки и анализа 

информации. 

3. Маркетинговые исследования: сущность, цели, задачи, основные направления и 

этапы. 

4. Кабинетные исследования и основные методы работы с документами: 

традиционный, информативно-целевой, контент - анализ, их достоинства и 

недостатки. 

Полевые исследования и методы сбора первичной информации. 

Опрос, его виды, достоинства и недостатки. 

Опрос как метод свободного исследования, его цель и виды. 

Опрос как метод структурированного исследования, его цель и виды. 

Анкета, ее структура, последовательность составления. Виды вопросов и требования к 

ним. 

5. Наблюдение и эксперимент: их сущность, этапы, виды, достоинства и недостатки. 

Экспертные методы получения и оценки информации: Дельфи-метод, метод «мозгового 

штурма», «адвокат дьявола», экстраполяции, синектики. 

Обработка данных маркетингового исследования. Упорядочение, шкалирование, 

обобщение и анализ маркетинговой информации. 

 

Тема 3. Сегментирование рынка. Позиционирование товара. 

Цель:изучить понятие сегмента, рыночной ниши методов групировки и классификации. 
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Ключевые слова:сегмент, ронжирование,ниша. 

1. Необходимость и сущность сегментирования рынка. Сегмент, рыночная ниша и 

рыночное окно. 

2. Процедура сегментирования. Методы сегментирования рынка: методы 

группировки и многомерной классификации. 

3. Признаки сегментирования.  Критерии сегментирования рынка по потребителям: 

географические, демографические, социально-экономические, психографические, 

поведенческие (товары народного потребления); экономические, технические, 

географические и др. (товары производственного назначения). 

Требования к сегменту. Целевой сегмент. Сегментирование и виды маркетинга: 

недифференцированный, дифференцированный, концентрированный. 

4. Сегментирование рынка по продукту. Функциональная карта. Сегментирование по 

каналам сбыта. 

Позиционирование товара. Карта позиционирования. 

 

Тема 4. Товар и товарная политика 

Цель: изучить классификацию товаров, упаковки, маркировки, качество и 

конкурентоспособность товара. 

Ключевые слова: товар, качество, канкурентоспасобность. 

1. Товар в системе маркетинга. Товарная единица. Классификация товаров. 

2. Модели коммерческих характеристик товаров: многоуровневые модели Ф. Котлера 

и В. Благоева, мультиатрибутивная модель Ж.- Ж. Ламбена, модель 4Р +1S. 

3. Жизненный цикл товара, его стадии, стратегии маркетинга, разновидности кривых. 

4. Ассортимент и номенклатура, их сущность и характеристика. Управление  

ассортиментом. 

5. Новые товары в товарной политике предприятия. Уровни новизны товаров. 

Упаковка: сущность, виды, функции и роль в товарной политике. Маркировка, ее 

классификация и основные требования к ней.  

Сервис: сущность, принципы, виды, организация и роль в конкурентоспособности товара. 

Фирменный стиль, его составляющие и значение в комплексе маркетинга. 

Товарный знак и его роль в формировании имиджа организации. Виды товарных знаков. 

Матрицы И. Ансоффа «товар-рынок» и БКГ «роста рыночной доли». 

Конкурентоспособность товара и система ее показателей: качественные, экономические и 

маркетинговые. Конкурентоспособность и качество. Стандартизация и сертификация и их 

роль в обеспечении конкурентоспособности товара и фирмы. М. Портер о 

конкурентоспособности фирмы. 

Бенчмаркинг: сущность, направления использования, виды, эволюция, принципы. 

Планирование бенчмаркингового проекта. Анализ превосходства, цели и правила. 

Сравнительный сопоставительный анализ. Внешний сопоставительный анализ. 

 

Тема 5. Цена и ценовая политика 

Цель : изучить понятия цены и ценовой стратегии. 

Ключевые слова: цена, спрос, предложение. 

1. Сущность, цели и роль ценовой политики в комплексе маркетинга. 

2. Ценовой механизм, его сущность и составляющие: цены и процесс 

ценообразования. 

3. Сущность, функции цены. Виды цен по обслуживаемым отраслям, по срокам 

согласования, участию государства, порядку возмещения транспортных расходов, 

сферы товарооборота и др. 

Структура цены: оптовая цена предприятия, отпускная оптовая цена, розничная цена. 

Методы ценообразования: на основе издержек производства, ценностной значимости 

товара, с ориентацией на конкурентов и др. 
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Влияние изменений спроса и предложения на цену. Эластичность спроса по цене, ее виды 

и роль в ценовой политике фирмы. 

Политика изменения текущих цен. 

Ценовые стратегии. 

 

Тема 6. Сбытовая политика 

Цель: изучить понятие сбытовой политики, виды сбыта и ее функйии в развитии 

маркетинга. 

Ключевые слова: сбыт, торговля, продвижение, ярмарка, выстовка. 

1. Сбытовая политика и ее роль в системе маркетинга. 

2. Виды распределения: эксклюзивное, селективное, интенсивное. 

3. Оптовая торговля, ее цели и функции. Основные виды оптовых посредников. 

Маркетинговые решения оптовиков. Формы организации оптовой торговли: 

биржевая, ярмарочно - выставочная, аукционная. 

Розничная торговля, ее цели, функции и формы: магазинная, внемагазинная торговля. 

Виды магазинов. 

Сетевой маркетинг: сущность, история развития, система стимулирования продаж. 

Товародвижение в системе маркетинга, элементы, функции и основные задачи. 

 

Тема 7. Коммуникативная политика 

Цель: изучить коммуникативную политику ее сущность и роль в маркетинге. 

Ключевые слова: реклама, место,брендинг, мерчендайзинг, бренд. 

1. Коммуникативная политика: сущность, элементы, роль в маркетинговой 

деятельности предприятия. Продвижение товаров как элемент коммуникативной 

политики. Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС). 

2. Реклама, ее сущность и роль в коммуникативной политике. Принципы и функции 

рекламы. Мотивы рекламных сообщений. Классификация рекламных средств. 

Закон РФ «О рекламе» о видах рекламы. Требования к рекламе. Планирование 

рекламной кампании и оценка ее эффективности. 

Паблик рилейшнз (ПР): сущность, цели, функции. Характеристика ПР как инструмента 

продвижения товаров. Основные средства ПР. Паблик рилейшнз и имидж предприятия. 

3. Стимулирование сбыта, его цели, субъекты, виды и приемы. 

4. Прямой маркетинг, его особенности, виды, возрастание роли в современных 

условиях. 

Личная продажа как способ продвижения товаров. Задачи и логика личной продажи, ее 

черты. Требования к торговым агентам. 

Спонсоринг, сущность, цели, виды и их характеристика. 

Продакт-плейсмент: сущность, виды и их характеристика, возрастание роли в 

продвижении товаров. 

Брэндинг как средство ускорения выбора товара покупателем и как средство 

конкурентной борьбы. Бренд, его составляющие и отличия от товарной марки. Брэнд - 

имидж товара. 

Мерчандайзинг, его сущность, основные правила (законы) и роль в коммуникативной 

политике предприятия. 

Тема 8. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности 

Цель: изучить особенности маркетинга как универсального инструмента в различных 

сферах деятельности. 

Ключевые слова: туризм, бизнес, услуга, ценные бумаги. 

1. Маркетинг как универсальный инструментарий деятельности фирмы в условиях 

рыночной системы хозяйствования. Модификация маркетинга с учетом специфики 

сферы деятельности. 

2. Маркетинг на рынке ценных бумаг. 
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Маркетинг банковской и страховой деятельности. 

Маркетинг на рынках интеллектуального продукта. 

Маркетинг образовательных услуг. 

Маркетинг туризма. 

Маркетинг гостиничного бизнеса. 

Маркетинг в области информационных технологий. Мультимедиатехнологии и концепция 

маркетинга в среде Интернет.  

 

Тема 9. Международный маркетинг 

Цель: изучить этапы перехода к международному маркетингу. 

Ключевые слова: международный, информация,право, политика. 

1. Этапы перехода к международному маркетингу: от традиционного экспорта к 

глобальному маркетингу. Особенности, цели и задачи международного маркетинга. 

2. Окружающая среда: экономические, политические, правовые, социально-

культурные факторы и факторы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Особенности организации маркетинговых исследований в международном маркетинге. 

Источники получения информации за рубежом. 

Основные этапы принятия решений о выходе на международный рынок. Критерии выбора 

варианта технологии вхождения на зарубежный рынок. 

3. Сегментирование рынка. Критерии привлекательности странового рынка. Оценка 

емкости странового рынка. 

Международные аспекты товарной политики фирмы. Модификация экспортных товаров. 

Адаптация товарного ассортимента к требованиям внешнего рынка. Модификация 

упаковки, маркировки и сервисного обслуживания. 

Ценовая политика в комплексе международного маркетинга. Мировые цены. Выбор 

ценовой стратегии. Таможенные тарифы и платежи. 

Структура и цели сбытовой политики. Прямой и косвенный экспорт. 

Продвижение товаров на международные рынки. 

 

Тема 10. Управление маркетинговой деятельностью 

Цель: изучить основы, функции, сущность управления маркетинговой деятельностью. 

Ключевые слова: контролинг, аудит, планирование, план, бюджет. 

1. Управление, его сущность, функции. Управление маркетинговой деятельностью и 

его специфические функции. 

2. Планирование маркетинговой деятельности. Система планов и этапы 

планирования. 

3. Бюджет   и контроль в маркетинге. Контроллинг как функция управления 

маркетингом. Цели, направления и принципы контроллинга. Аудит в системе 

контроллинга 

4. Объективная необходимость организации службы маркетинга на предприятии. 

5. Формы организации службы маркетинга на предприятии: по функциям, по 

географическим регионам, по товарам, по рынкам, по покупателям, смешанная их 

особенности, достоинства и недостатки. 

Список источников и литературы: 

34. Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В., Замарацкая С., Манн И., Носова Е., 

Овчинников Р., Рыжиков С., Сухов С., Черницкая М. Интернет-маркетинг на 100%/ Под 

ред. С.Сухова. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с.: ил. 

35. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Д. Основы маркетинга, 4-е издание: 

пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 20014.- 1200с. 

36. БасовскийЛ,Е,Маркетинг: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2013.  

37. Бернар А. Лиетар. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному труду 
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и более мудрому миру — М.: КРПА Олимп: ACT: Астрель, 2016. — 493, [3] с. 

38. Гейер Г., Эфрози Л. Маркетинг: ускоренный курс. Стратегия успеха на рынке: 

пер. с нем. – М.: Издательство «Дело» и «Сервис». 2015. – 192с. 

39. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. 4 - е изд., переруб. и доп. – М.: Издательско 

– торговая корпорация «Дашков и К*», 2016. – 756с. 

40. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, и таблицах: учебное пособие. 

М.: ИНФРА – М, 2012. – 496с. 

41. Зиглар, Зиг, Хейз, Джон П. Сетевой маркетинг для «чайников». Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс». 2011 – 400с. 

42. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на 

основе взаимоотношений. М.: Юнити-Дана, 2010. 

43. Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов / Федор 

Вирин. – М.: Эксмо, 2010. 

 
8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных 

работ 

часы Рекомендуемая литература 

1-3 Маркетинг как философия 

современного 

предпринимательства. 
 

 

15 1.Бернар А. Лиетар. Будущее денег: новый 

путь к богатству, полноценному труду и более 

мудрому миру — М.: КРПА Олимп: ACT: 

Астрель, 2012. — 493, [3] с. 

2.Гейер Г., Эфрози Л. Маркетинг: 

ускоренный курс. Стратегия успеха на 

рынке: пер. с нем. – М.: Издательство «Дело» 

и «Сервис». 2015. – 192с. 
 

4-10 Товар и товарная 

политика 

15 1. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. 4 - е изд., 

переруб. и доп. – М.: Издательско – торговая 

корпорация «Дашков и К*», 2016. – 756с. 

2. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, 

рисунках, и таблицах: учебное пособие. М.: 

ИНФРА – М, 2012. – 496с. 
 

11-16 Особенности маркетинга в 

различных сферах 

деятельности. 

15 1. Зиглар, Зиг, Хейз, Джон П. Сетевой 

маркетинг для «чайников». Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс». 2011 – 400с. 

2. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. 

Анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений. М.: Юнити-Дана, 2010. 
 

 

8.3.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку 

зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с 

ним на семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 
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Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со всеми 

расчетами, изученными в процессе занятий.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

10. ГЛОССАРИЙ 

 

Глоссарий основных терминов и определений, изучаемых в дисциплине 

«Маркетинг» 

 

№ 

п/п 

Новые понятия Содержание 

1. Ассортимент перечень товарных видов и подвидов.  

2.  Жизненный цикл 

товара 

модель изменения тенденций спроса и отношения 

потребителей к товару в отрезок времени между появлением 

товара на рынке и его уходом с рынка. 

3. Инновационная 

политика фирмы 

это комплекс оперативных и стратегических решений и 

действий по разработке и выпуску новых товаров или 

обновлению (модернизации) старых товаров. 

4. Каналы 

товародвижения 

это путь, по которому товары движутся от производителей к 

покупателям, совокупность связей между участниками 

рыночного процесса в конкретной технологии и в 

конкретных формах. 

5. Качество совокупность свойств и характеристик продукции или 

услуги, которые придают им способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности. 

6. Конкурентная борьба  деятельность фирмы, направленная на приобретение 

конкурентных преимуществ, на завоевание прочных 

позиций на рынке и на вытеснение с рынка конкурента. 

7. Конкурентная 

позиция 

сравнительная характеристика основных параметров фирмы 

относительно конкурента. 

8. Конкурентоспособно

сть товара 

выражается возможностью товара быть проданным на рынке 

в присутствии конкурирующих товаров. Итогом разработки 

товара должно быть его позиционирование на рынке, т. е. 

обеспечение ему конкурентоспособного места на рынке в 

соответствии с разработанной стратегией. 
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9. Конкуренция  (лат. concur ere – сталкивать) – механизм соперничества, 

состязательности участников рынка за право найти своего 

покупателя, за возможность продать товар на наиболее 

выгодных условиях, захватить большую долю рынка и 

получить соответствующую прибыль. 

10. Концепции 

маркетинга 

 это исходные положения, характеризующие активную 

ориентацию рыночной деятельности предприятия на 

различных стадиях ее развития. 

11. Конъюнктура (от лат. cojungo – соединяю, связываю) рынка – конкретная 

ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или 

ограниченный отрезок времени, а также совокупность 

условий, которая эту ситуацию определяет. 

12. Марка  это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 

предназначенные для идентификации и выделения товаров 

или услуг одного продавца или группы продавцов среди 

товаров и услуг конкурентов. 

13. Маркетинг (от англ. market – рынок) – система управленческой, 

регулирующей и исследовательской деятельности, 

направленной на эффективное доведение товаров и услуг от 

производителя до потребителя и изучение рынка. 

14. Маркетинговая 

информация 

 это цифры, факты, сведения и другие данные, необходимые 

для анализа и прогнозирования маркетинговой 

деятельности. 

15. Маркетинговая 

служба 

 административно-управленческое подразделение фирмы, 

выполняющее полный или ограниченный набор 

маркетинговых функций. 

16. Маркетинговая 

стратегическая 

матрица 

пространственная модель выбора фирмой определенной 

стратегии, которая строится с помощью системы координат. 

17. Маркетинговое 

исследование 

 любая исследовательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей маркетинга, а также 

систематический сбор, регистрация и анализ данных по 

проблемам, относящимся к маркетингу. 

18. Маркетинговый 

анализ 

 оценка, объяснение и прогноз рыночной ситуации, процесса 

товародвижения и собственного потенциала фирмы с 

помощью статистических, эконометрических и других 

методов исследования. 

20. Марочное название  произносимая часть марки. 

 Международный 

маркетинг 

 особый комплекс мероприятий по реализации товаров и 

услуг за пределами своей страны.  

22. Новым товаром 

считается 

продукт/услуга 

 впервые появившийся на рынке, и не имеющий аналогов, 

или отличающийся от старого товара иными свойствами, в 

том числе внешним видом. 

23. Оптовая торговля  отрасль товарного обращения, специализирующаяся на 

поставке товаров производственным потребителям, 

различным организациям и учреждениям (для их 

профессиональных нужд), другим оптовым предприятиям и 

розничной торговле. 

24. План маркетинга  документ, описывающий маркетинговые действия на 
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определенную перспективу, увязывающий потенциал 

фирмы с конкретными задачами маркетинга и 

нацеленный на достижение стратегической цели. 

25. Под конкуренцией понимается соперничество между отдельными лицами, 

хозяйственными единицами, заинтересованными в 

достижении одной и той же цели на каком - либо поприще.  

26. Под конъюнктурой 

рынка 

понимается определенное соотношение между спросом и 

предложением как по отдельным товарам и их группам, так 

и по товарной и денежной массе в целом. 

27. Поставка оптовая продажа товара, обмен крупных партий товара на 

деньги и доставка товара покупателю в условленное место и 

в согласованный срок. 

28.  Реклама представляет собой неличные формы коммуникации, 

осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации. 

29. Рынок представляет собой саморегулирующийся механизм, 

обеспечивающий распределение продукта в соответствии с 

законом спрос – предложения. 

30. Сегмент рынка однородная совокупность потребителей, одинаково 

реагирующих на потребительские свойства предлагаемого 

товара или на предпринимаемые маркетинговые усилия. 

31. Сетевой маркетинг это разновидность дистрибьюции (распространения) и 

продаж товаров.. 

32. Стимулирование 

сбыта 

использование многообразных средств стимулирующего 

воздействия, призванных ускорить или усилить ответную 

реакцию рынка. 

33. Стратегия 

маркетинга 

 (от лат. strategia) – комплекс базовых решений и принципов, 

вытекающих из оценки рыночной ситуации и собственных 

возможностей, и направленных на достижение генеральной 

цели фирмы. 

34. Товар это продукт труда, произведенный для продажи. 

35. Товарный знак марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. 

36. Товародвижение перемещение товаров в экономическом и географическом 

пространстве: передача прав собственности на товар от 

одного владельца к другому и транспортировка товара от 

места его создания или места хранения к месту конечного 

потребления. 

37. Товаром называется продукт человеческой или природной 

деятельности, а также услуги, обладающие полезными 

свойствами и предназначенные для продажи.  

38. Цена сумма денег, уплачиваемая за единицу товара в акте купли-

продажи. 

 




