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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Маркетинг» предназначен для студентов 3 курса специальности 
«Менеджмент».  

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 
учебно-методическом комплексе не уровне высшего образования, 
утвержденного Постановлением министерства образования Республики 
Беларусь  от 26.07.2011 № 167. Содержание разделов ЭУМК соответствует 
образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике 
учебной программы по дисциплине «Маркетинг».  

Главная цель ЭУМК –  повышение качества и  усиление практико – 
ориентированности учебного процесса студентов по дисциплине 
«Маркетинг». 

ЭУМК  состоит из следующих разделов. 
Теоретический. Включает тезисы лекций. Содержит четко 

структурированный теоретический материал по основным вопросам курса.   
Материал может быть использован для самостоятельной подготовки 
студентов к лекциям и практическим занятиям. Обеспечивает возможность 
«опережающего обучения», т.е. предварительного изучения студентами 
материалов темы лекции. 

Практический. Включает вопросы и ситуации для обсуждения на 
практических занятиях. 

Раздел контроля знаний включает  вопросы к зачету и экзамену. 
Вспомогательный раздел содержит учебная программа по  

дисциплине «Маркетинг», а также  список рекомендуемой литературы. 
Общий объем текста ЭУМК составляет 57 страниц. 
Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры маркетинга (Протокол № 3 от 23.10.2013 г.) 
 

 3



1. Теоретический раздел 

Тезисы лекций по дисциплине «Маркетинг» 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА 
 
Термин «маркетинг» происходит от английского слова «рынок» и 

означает ориентацию на рынок, деятельность в сфере рынка, сбыта.  
Маркетинг возник в начале 20 века в США и первоначально означал 

экономическую деятельность по продвижению товаров и услуг от 
производителя к потребителю.  

Главное условие распространения маркетинга – трудности со сбытом 
продукции, с которыми сталкивается предприятие по различным причинам 
внутреннего и внешнего характера.  

Маркетинг развивался в течение всего 20 века поэтапно. 
На I этапе его развития (в США продолжался с начала 20 века до 

середины 20-х годов) предприятие изыскивало способы роста производства и 
снижения себестоимости продукции. Это было связано с тем, что 
конъюнктура рынка характеризовалась превышением предложения над 
спросом. В таких условиях априори успех был гарантирован тому 
предприятию, которое сумеет насытить рынок необходимой продукцией 
быстрее конкурентов, а если к тому же ему удавалось снизить затраты, на 
основе которых устанавливались цены, то его позиции на рынке 
укреплялись, предприятие завоевывало популярность у покупателей. 
Следовательно, в центре внимания руководства компаний находились 
вопросы роста эффективности производства. 

II этап развития маркетинга в США продолжался с конца 20–х до 
середины 70–х годов. На данном этапе совершенствуются традиционные и 
развиваются новые методы управления рыночной деятельностью. Так, одним 
из приоритетов деятельности предприятия становится ассортиментная 
политика.  

На смену прежней производственной ориентации компании приходит 
рыночная ориентация. Взамен маркетинговой концепции совершенствования 
производства распространилась концепция совершенствования товара. 

Наблюдалась интенсификация коммерческих усилий компаний в 
области сбыта. 

В компаниях началось планирование маркетинга.  
Постепенно деловой мир стал осознавать, что основополагающей 

целью любого бизнеса является поиск и создание потребителя.  
Сосредоточенность на интересах, потребностях и предпочтениях 

потребителя в различных областях рыночной деятельности предприятия 
составило ядро маркетинговой концепции. 
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Рекламное дело постепенно развилось в прикладную науку. Результаты 
исследований по психологии покупателей были поставлены на службу 
корпорациям.  

В маркетинге отчетливо проявились бихевиористские тенденции, 
акцентирующие внимание на мотивах поведения сторон, принимающих 
участие в обмене. Бихевиоризм был модным направлением американской 
психологической науки, считал своим предметом не сознание, а поведение 
человека, понимаемое как совокупность различных реакций, возникающих в 
ответ на воздействия внешней среды.  

III этап в развитии маркетинга начался в США примерно с середины 
70–х годов 20 века и получил название социально – этического маркетинга. 
Его суть состоит в том, что факторами успеха предприятия на рынке 
становятся не только эффективное производство, дифференциация 
выпускаемой продукции и реклама, изучение покупательского поведения и 
мотивов покупки, а прежде всего имидж организации, которая производит 
продукты, обеспечивающие рост благосостояния общества, не приносящие 
вред окружающей среде, здоровью и т.д. 

Важно отметить, что хотя маркетинг и зародился в США, однако 
Япония, начавшая активно экспортировать свои товары лишь с середины 60-
х годов, гораздо быстрее прошла все стадии маркетинга, характерные для 
США, и первой вступила в IV этап развития маркетинга – глобальный 
маркетинг в 80-е годы. 

Глобальный маркетинг предполагает, что усилия концентрируются на 
завоевании и поддержании конкурентоспособности отечественных продуктов 
и услуг на мировых рынках.  

В настоящее время маркетинг представляет собой управленческий 
процесс, связанный с выявлением, предвидением и удовлетворением 
потребностей потребителя (покупателя) при необходимой прибыльности, 
обеспечивает предприятию (учреждению, организации) отличительные, 
конкурентные преимущества, благодаря которым оно укрепляет свои 
позиции на рынке. 

Маркетинг связан с различными общественными науками. Например, 
моделирование поведения «экономического человека» в экономической 
теории явилось основой для введения в маркетинг термина «маркетинговый 
человек». Маркетинг, кроме того, рассматривается сквозь призму 
психологии. Так, достижения социальной психологии используются в 
исследованиях процесса совершения покупок, динамической психологии – в 
выявлении  подсознательных покупательских мотивов. Из социологии 
маркетинг заимствует деление потребителей на группы (сегменты), а также 
методы проведения исследований. Культурологические аспекты маркетинга 
особенно важны в рамках маркетинговых коммуникаций, а также в процессе 
реализации международного маркетинга.  

ТЕМА 2. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 
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Современный маркетинг – это система управления производством и 
реализацией товаров и услуг, ориентированная на рынок.  

Важнейшие цели маркетинга  с точки зрения предприятия – поиск и 
создание покупателя, а также выявление и развитие отличительных, 
конкурентных преимуществ  товара (услуги).   

Без наличия конкретного покупателя, готового своими деньгами 
«проголосовать» за товар, предприятие не сможет реализовать свою 
продукцию, обеспечить себе доход и получить прибыль. Поэтому именно 
покупатель является «центром вселенной», вокруг которой вращается 
современный рынок и маркетинг. В свою очередь, привлечь к себе 
покупателей можно товаром конкурентоспособным, обладающим свойствами 
и характеристиками, превосходящими товары – конкуренты. Другими 
словами, маркетинговая деятельность нацелена на то, чтобы превратить 
потребности покупателя в доходы и прибыль предприятия. 

С общественной точки зрения маркетинговая деятельность преследует 
такие цели, как обеспечение высокого  качества жизни, достижение 
максимально широкого выбора товаров, обеспечение наибольшей 
потребительской удовлетворенности, достижение максимально высокого 
уровня потребления. 

В современной экономической науке качество жизни рассматривается 
как обобщающая социально-экономическая категория, которая включает в 
себя как уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), 
так и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 
жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический 
климат, душевный комфорт. 

Достижение целей маркетинга основывается на трех основных 
принципах: 1) доскональном знании потребностей покупателей и учет 
состояния и динамики общественного спроса, а также рыночной 
конъюнктуры при принятии хозяйственных и управленческих решений; 2) 
предшествующих разработке производственной программы и планированию 
ассортимента продукции (услуг) маркетинговых исследованиях рынка; 3) 
адаптации к требованиям потенциальных покупателей и одновременном 
воздействии на них с целью формирования спроса на товары (услуги) с 
помощью маркетинговых коммуникаций, и особенно – рекламы. 

Маркетинговые цели достигаются с помощью использования 
инструментов комплекса маркетинга, то есть набора контролируемых 
инструментов  маркетинга. Выделяют четыре основные группы таких 
инструментов: товар, цена, распределение и продвижение. Другое часто 
употребляемое название комплекса маркетинга – модель 4Р (Product – товар, 
Price – цена, Рlасе – место, Promotion – продвижение). 

Товар – это сердцевина всего комплекса маркетинга. Товарами 
являются материальные и нематериальные блага, которые способны 
удовлетворить какую-либо потребность и предлагаются рынку с целью 
продажи.   
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Цена товара (услуги) – это то количество денег, которое покупатель 
готов и в состоянии заплатить за товар. Издержки производства, на которые 
ориентируются цены, выступают в качестве ограничительного фактора. 

Распределение товаров предполагает выбор механизмов их 
перемещения в пространстве и времени от производителя к потребителю, а 
также места продажи и реализуется с помощью сбытовой политики 
предприятия, сотрудничества с теми или иными посредническими 
организациями. 

Продвижение товара на рынок сопровождается налаживанием 
информационных связей предприятия со своим окружением, которые 
должны обеспечить успешное решение маркетинговых задач. 

Современной концепцией маркетинга является концепция «network» – 
маркетинга или маркетинга «отношений», которая получила развитие в 90–е 
годы 20 века. Ее основной постулат: важен не столько акт купли – продажи, 
сколько отношения, складывающиеся между продавцом и покупателем и 
предполагающие взаимодействие между субъектами, участвующими в акте 
купли – продажи. В этой связи конкурентная борьба между компаниями – это 
уже борьба не столько и только с конкурентом, а в первую очередь – борьба 
за клиента. 

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА 
 
Маркетинговая среда организации – это совокупность факторов, 

действующих на организацию и влияющих на возможности службы 
маркетинга устанавливать и поддерживать с потребителями отношения 
сотрудничества. 

Маркетинговая среда может рассматриваться на трех уровнях: 
внутренняя среда, микросреда, макросреда. Микро- и макросреда 
представляют собой внешнюю среду фирмы. 

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное 
отношение к самой компании и ее возможностям по обслуживанию 
клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, 
потребителями, конкурентами и контактными аудиториями. 

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, 
которые оказывают влияние на микросреду такими, как факторы 
демографического, экономического, научно-технического, политического, 
социально-культурного характера. 

Внутренняя среда – это часть маркетинговой среды, которая находится 
внутри предприятия и контролируется руководством. Она включает 
структурные подразделения предприятия и складывающиеся между ними 
отношения.    

ТЕМА 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА 
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Маркетинговая информация необходима для анализа, контроля и 
осуществления маркетинговых мероприятий на предприятии. 

Маркетинговая информация может быть первичной и вторичной. 
Первичная информация – данные, полученные в результате проведения 

полевых (внекабинетных) исследований для решения конкретной 
маркетинговой задачи. Основные методы получения первичной информации: 
наблюдение, эксперимент, фокус-группа и опрос.  

Вторичная информация – дополнительные сведения, полученные в 
ходе кабинетных исследований из внешних и внутренних источников. 

Маркетинговая информационная система – этo coвoкyпнocть 
пocтoяннo фyнкциoниpyющиx пpиeмoв и pecypcoв для cбopa, 
клaccификaции, aнaлизa, oцeнки и pacпpocтpaнeния aктyaльнoй инфopмaции 
c цeлью ee иcпoльзoвaния пpи пpинятии эффeктивныx мapкeтингoвыx 
peшeний.  

Система маркетинговой информации включает: 
- систему внутренней отчетности, обеспечивающей оперативной и 

достоверной информацией о состоянии дел в организации по основным 
показателям текущей деятельности; 

- систему сбора внешней текущей маркетинговой информации,  
- систему маркетинговых исследований.  
Маркетинговые исследования предполагают целенаправленный сбор, 

обработку и анализ информации с целью уменьшения неопределенности при 
принятии управленческих решений. 

Маркетинговое исследование – поэтапный процесс, охватывающий: 
- выявление проблем и формулирование целей исследования;  
- отбор источников, сбор и анализ вторичной информации;  
- планирование и организация сбора первичной информации;  
- систематизация и анализ собранной информации;  
- представление полученных результатов исследования. 
Маркетинговые исследования выступают в форме первичных и 

вторичных. 
Основные методы сбора данных в рамках первичных маркетинговых 

исследований: опрос, наблюдение, эксперимент, имитационное 
моделирование. 

Вторичные маркетинговые исследования означают анализ 
существующей маркетинговой проблемы по ранее собранной или уже 
опубликованной информации. 

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГОВОЕ ПОНИМАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА 
 
В экономической литературе рынок обычно определяется либо как 

сфера потенциальных и реально осуществляемых обменов, актов купли 
продажи товаров и/или услуг, совершаемых при посредстве денег 
соответствии с объективно обусловленными экономическими законами; либо 
как система экономических отношений между участниками сделки. 
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В маркетинге используется не приведенное выше абстрактное 
определение рынка. С точки зрения маркетинга рынок должен быть 
конкретным и иметь определенные характеристики, такие, как, например, 
месторасположение, емкость. Рынок – это совокупность существующих или 
потенциальных покупателей, объединенных либо географическим 
положением, либо потребностями, сформировавшими соответствующий 
спрос. 

В зависимости от того, какие потребности определяют спрос на 
соответствующий товар, выделяют следующие виды рынков: 
потребительский рынок, рынок производителей, посреднический рынок, 
рынок государственных учреждений, международный рынок. 

Если рассматривать рынок как совокупность покупателей, 
объединенных географическим положением, можно рассматривать мировой 
рынок, региональный рынок, местный рынок. 

Важной характеристикой рынка является соотношение между спросом 
и предложением на данный товар. С учетом последнего фактора выделяют 
рынок продавца и рынок покупателя. 

Рынок продавца существует, когда существующий спрос превышает 
предложение. 

Рынок покупателя существует, когда предложение превышает спрос. 
Такое положение заставляет продавца тратить дополнительные усилия по 
реализации своего товара, стимулирует использование маркетинга. 

Важной задачей исследования выбранного рынка является определение 
его емкости. 

Емкость рынка – это объем товара (в стоимостном выражении или 
физических единицах), который может быть реализован на данном рынке в 
течение определенного промежутка времени, обычно за год. 

При определении емкости рынка товаров народного потребления 
анализируют уровень текущих доходов населения, наличие сбережений, цен 
и др. факторы, влияющие на покупательский спрос. 

Устанавливая емкость рынка товаров производственного назначения, 
учитывают основные тенденции развития отраслей народного хозяйства и 
возможности реализации в них соответствующих инвестиционных проектов. 

Емкость рынка и тенденции ее изменения учитываются компанией при 
выходе на тот или иной рынок. 

Конъюнктура рынка – экономическая ситуация, складывающаяся на 
рынке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной 
активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, 
валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой 
производства и потребления. 

Существуют разнообразные конъюнктурообразующие факторы: 
постоянные, временные, циклические, нециклические. 

Воздействие различных факторов на процесс производства и 
обращения товаров отражается в движении конъюнктуры рынков. 
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Конъюнктура рынков исследуется на трех уровнях: 
общехозяйственном, отраслевом, отдельного товара. 

Важный аспект исследования конъюнктуры – изменения в динамике и 
соотношении цен. 

Количественное состояние конъюнктуры оценивается с помощью 
групп показателей, относящихся к сфере производства, внутрирегиональной 
торговли, межрегиональных и внешнеэкономических связей, кредитно – 
денежного обращения. 

Основной характеристикой конъюнктуры рынка является степень 
сбалансированности спроса и предложения. Она проявляется в поведении 
цен, скорости оборачиваемости товаров.  

Оценка конъюнктуры рынка позволяет отнести ее к благоприятной или 
неблагоприятной. 

ТЕМА 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
 
Сегментация рынка представляет собой деятельность по разделению 

рынка на отдельные части (сегменты) по какому-нибудь признаку 
(признакам). 

Объектами сегментации могут быть потребители, товары, каналы 
распределения, географические зоны и т.д. Выделенные определенным 
образом и обладающие общими признаками они составляют сегмент рынка. 

Основное внимание в маркетинге уделяется поиску однородных групп 
потребителей. Поэтому под сегментацией обычно понимается выделение 
однородных групп потребителей, имеющих сходные предпочтения и 
одинаково реагирующих на маркетинговые предложения. 

Сегментация потребителей осуществляется по нескольким 
агрегированным критериям (признакам): 

- географическим;  
- демографическим; 
- социально-экономическим;  
- психографическим;  
- поведенческим; 
- комбинированным. 
Для сегментации рынка товаров производственного назначения 

первостепенное значение имеют экономические и технологические критерии, 
а не психологические, характеризующие поведение покупателей на рынке 
товаров народного потребления. 

Процесс сегментации включает следующие основные этапы: 
- определение возможных признаков сегментации; 
- проведение исследований потребителей; 
- определение «пригодных» признаков сегментации (пригодность 

признака определяется степенью корреляции между ним и характеристиками 
потребителей); 

- выделение сегментов; 
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- оценка емкости каждого сегмента и перспектив его развития; 
- определение относительной стоимости продажи в расчете на одного 

представителя сегмента (отношение маркетинговых затрат на одну среднюю 
продажу к прибыли от такой продажи); 

- среди всех исследованных сегментов выделяются те, которые имеют 
наилучшее соотношение емкости и стоимости продаж. Они выбираются в 
качестве целевых сегментов компании.  

Целевой рынок – наиболее выгодная и перспективная группа сегментов 
(или единственный сегмент), на которые будет направлена маркетинговая 
деятельность предприятия, исходя из его целей и возможностей и с учетом 
факторов внешней среды.  

Cегментация тесно связана с процессом позиционирования. 
Позиционирование – это поиск такой рыночной позиции для компании, 

продукта (услуги), которая будет выгодно отличать его (ее) от положения 
конкурентов.  

Этапы позиционирования нового товара в сознании покупателя или 
репозиционирования существующего на рынке товара: 

- определение набора конкурентных товаров, обслуживающих целевой 
рынок; 

- выбор набора определяющих атрибутов, очерчивающих «товарное 
пространство», в котором расположены позиции текущих предложений; 

- сбор информации о восприятии покупателями и потенциальными 
клиентами о восприятии товара по определяющим атрибутам; 

- определение текущего положения товара в товарном пространстве 
(позиционирование) и силу его позиции; 

- определение наиболее предпочтительной для покупателей 
комбинации определяющих атрибутов; 

- изучение соответствия между предпочтениями рыночных сегментов и 
текущей позицией товара; изучение позиций, которые могут занять новые 
товары; 

- составление заключения о позиционировании. 

ТЕМА 7. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 
Поведение – это более или менее длинная цепь социальных актов, 

приспособлений к постоянно изменяющимся условиям. Человек как 
потребитель имеет большое число разнообразных потребностей, 
удовлетворение которых составляет смысл его поведения. Поведение 
потребителя включает в себя и осознание собственных потребностей и 
интересов, и выбор покупки, и торг, и использование купленного, и 
многократное повторение этого цикла применительно к разным товарам 
(услугам) и в разное время. 

На поведение конечных потребителей оказывают влияние 
разнообразные факторы, которые делят на четыре основные группы: 
культурные, социальные, личностные, психологические. 
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Для объяснения поведения покупателей известны три основные 
модели: экономическая, социологическая и психологическая. 

Экономическая модель предполагает, что покупатель рационален, 
последователен и руководствуется прагматическими соображениями в 
соответствии с личными представлениями о максимальной полезности и 
выгодности товаров.  

Социологическая модель базируется на предположении, что основную 
роль в покупательском поведении играет общественная среда, которая 
окружает человека или социальная группа, к которой он хотел бы 
принадлежать. 

Психологическая модель учитывает влияние на покупательское 
поведение таких факторов, как: тип личности, самомнение, восприятие 

внешнего мира, жизненный опыт, установки и убеждения. 
Роли потребителей при принятии покупательского решения могут быть 

различными. В их числе: инициатор (первый предлагает покупку 
определенных товаров или услуг); лицо, оказывающее влияние на принятие 
решения (взгляды или совет которого имеют существенное значение для 
принятия окончательного решения); лицо, принимающее решение 
(непосредственно принимающее решение о том что, как, когда и где 
приобретать); покупатель (совершающий акт покупки); потребитель (лицо, 
использующее товар).  

Различают три типа поведения в процессе принятия покупательского 
решения: 

рутинный – потребители принимают простейшие решения, т.к. знают 
данную группу товаров и имеют определенную склонность по отношению к 
ним;   

решение ограниченных проблем – покупатели, будучи хорошо знакомы 
с данной группой товаров, незнакомы со всеми их разновидностями;   

решение сложных проблем – потребитель сталкивается с неизвестным 
или малоизвестным для него товаром.   

Процесс покупки – это продвижение товара к потребителю с момента, 
когда потребность в нем возникает в сознании, до того момента, когда 
проводится оценка совершенной покупки. Процесс покупки включает: 
осознание потребности; поиск информации; оценку информации; принятие 
решения о покупке; реакцию на покупку.  

Поведение покупателей на промышленных рынках имеет специфику. В 
числе важнейших факторов, определяющих поведение деловых покупателей: 
доминирование рациональных факторов при выборе поставщика; высокая 
компетентность как в коммерческой области (знание конъюнктуры рынка), 
так и в области продукта; коллективный выбор поставщика; относительно 
длительный промежуток времени для принятия решения о покупке. 

ТЕМА 8. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА 
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Товарная политика – важная функция маркетинга в рыночной 
экономике. Ее основной задачей является достижения соответствия между 
производимым и реализуемым предприятием (организацией) набором 
товаров (услуг) – с одной стороны, и нуждами, потребностями потребителей 
– с другой. 

Товарная политика основана на принципах адекватности и гибкости.   
В реальной жизни существует множество различных товаров. С целью 

выработки единых подходов к разработке и реализации программ 
продвижения товаров на рынок, учета специфики их продвижения, хранения, 
реализации и приобретения, маркетологи обычно используют классификации 
товаров с точки зрения назначения последних, специфики поведения 
покупателей при совершении покупки, а также исходя из временного 
промежутка  использования товара.   

С точки зрения назначения различают потребительские товары и 
товары производственного назначения. 

Потребительские товары (услуги) приобретаются покупателем для 
удовлетворения личных потребностей, использования в домашних условиях, 
в семье. 

Потребительские товары могут быть отнесены в те или иные группы с 
учетом различий в поведении покупателей при их приобретении, а именно: 
товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары 
особого спроса, товары пассивного спроса. 

Товары (услуги) производственного назначения используются при 
производстве других товаров (услуг) в рамках хозяйственной деятельности 
предприятия. Товары производственного назначения по–разному участвуют 
в производственном процессе, поэтому их группируют следующим образом: 
материалы и детали, капитальное имущество, вспомогательные материалы. 

Товарный ассортимент – это группа товаров, тесно связанных между 
собой либо в силу схожести их функционирования, либо в силу того, что их 
продают одним и тем же группам клиентов, или через одни и те же типы 
торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен.   

Конкретные марки, модели или размер товара, представляемые на 
рынке предприятием, называют ассортиментными позициями.  

Набор взаимосвязанных ассортиментных позиций, предлагаемых 
предприятием, - это ассортиментная группа.  

Совокупность товаров отдельной ассортиментной группы 
рассматривают в качестве товарной линии или товарного ряда. 

Если у предприятия имеется несколько ассортиментных групп товаров, 
говорят о товарной номенклатуре. Товарная номенклатура – это 
совокупность всех ассортиментных групп и товарных единиц, предлагаемых 
конкретной фирмой. 

Товарная номенклатура имеет следующие основные свойства: 
широта; глубина; насыщенность; сопоставимость.   
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Обычно с течением времени товарный ассортимент расширяется за 
счет его наращивания или насыщения. 

Наращивание товарного ассортимента означает, что предприятие 
выходит за пределы товарной номенклатуры, предлагаемой рынку в 
данное время.  

Различают наращивание «вниз», «вверх» и «двустороннее». 

Сущность управления ассортиментом продукции заключается в 
подчинении процесса производства и внутрифирменных отношений по 
выпуску товаров требованиям рынка, запросам конкретных покупателей. 

Наиболее сложными проблемами управления ассортиментом 
продукции являются следующие: выбор состава ассортимента; 
определение товаров, их модификаций, которые должны составить 
предлагаемую на рынке серию продукции. Наряду с этими вопросами 
анализируются цена, уровень качества, предоставляемые гарантии. Сюда 
же относится вопрос о том, стремится ли компания играть роль лидера на 
рынке или же предпочитает быть рыночным соперником или рыночным 
последователем. 

Диверсификация ассортимента является основной тенденцией развития 
товарного ассортимента.   

Важной задачей товарной политики предприятия является обновление 
товарного ассортимента. 

Товарного ассортимент формируется и развивается с учетом концепции 
жизненного цикла товара, которая описывает жизнь товара на рынке с 
момента возникновения до снятия с производства. 

В соответствии с данной концепцией товар на рынке последовательно 
проходит следующие фазы жизненного цикла: внедрение, рост, зрелость, 
спад.  

Различают следующие основные виды жизненных циклов товаров: 
традиционный; бум; увлечение; сезонность; провал. 

Концепция жизненного цикла имеет прикладное значение. Она 
позволяет предприятию оптимизировать свой товарный ассортимент, 
включив в него новые и зрелые товары, своевременно прекратить 
производство теряющих популярность товаров; обеспечить относительно 
быстрый выход предприятия на точку «самоокупаемости»; с помощью 
маркетинга увеличить объемы продаж и отсрочить наступление фазы спада. 

ТЕМА 9. ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
 
В международной практике соглашением о торговых марках, товарных 

знаках является Парижская конвенция от 7 июля 1884 г., к которой наша 
страна присоединилась в 1993 г. Тогда же был введен Закон Республики 
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. 
Законом регулируются отношения, возникающие в связи с регистрацией, 
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правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков 
обслуживания. Правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь 
осуществляется на основании его регистрации в государственном 
учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности» 
(http://www.belgospatent.org.by). 

Товарный знак и знак обслуживания – это обозначение, 
способствующее отличию товаров или услуг одних юридических или 
физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или 
физических лиц.  

Основные элементы товарного знака: 

- марочное имя - слово, буква или группа слов или букв, которые 
соотносятся с выпускаемой продукцией и которые можно произнести 
(«МАЗ», «Горизонт», «Атлант», «БелАЗ», «Коммунарка», «Савушкин 
продукт», «Санта-Бремор», «Элема», «Белита»); 

- марочный знак – часть марки, которую можно опознать, но 
невозможно произнести, например, символ, рисунок, обозначение, цвет или 
сочетание цветов, которые позволяют опознавать товар данной фирмы среди 
ему подобных. 

Основные типы обозначения товарного знака:  
- фирменное имя – слово, буква или группа слов, букв, которые могут 

быть произнесены;  
- фирменный знак – символ, рисунок или отличительный цвет или 

обозначение;  
- торговый образ – персонифицированная торговая марка;  
- торговый знак – фирменное имя, фирменный знак, торговый образ 

или сочетания их, защищенные юридически. 
Бренд – торговая марка, которая в глазах потребителя вбирает в себя 

четкий и значимый набор ценностей и атрибутов.  
Основные виды брендов: родственные и индивидуальные; ведущие, 

нишевые и глобальные; локальные, материнские, национальные, 
ступенчатые, мультибренд, мегабренд, мастербренд. 

Классифицировать товарные знаки можно по различным признакам: 
по форме выражения (предоставления информации): словесные 

(существующие, искусственнообразованные или фантазийные слова, 
фирменный лозунг или слоган, имена собственные, цифровые, буквенные, 
мифологические названия, географические названия), изобразительные 
(изображения живых существ, предметов, природных и других объектов, 
фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости), 
объемные (трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур), 
комбинированные (комбинации элементов разного характера), звуковые, 
обонятельные, световые и др.;  

по виду характеризуемых объектов: фирменные (производителей, 
сервисные, дилерские, продавцов, обыкновенные, престижные), 
ассортиментные (видовые, марочные), прочие; 
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по количеству владельцев прав на товарный знак: индивидуальные и 
коллективные. 

по степени распространенности и известности: международные, 
национальные, общеизвестные (мировые), престижные, региональные, 
локальные, обыкновенные;  

по степени гарантии защиты прав потребителя товаров: простые, 
сертифицированные. 

Товарный знак должен соответствовать ряду требований: быть легко 
запоминаемым; оказывать положительное эмоциональное воздействие на 
потребителя; быть обеспеченным правовой защитой. 

ТЕМА 10. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих 

эффективность деятельности предприятия, является ценовая политика.  
Цены обеспечивают предприятию запланированную прибыль, 

конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Через цены реализуются 
конечные коммерческие цели, определяется эффективность деятельности 
всех звеньев производственно-сбытовой структуры предприятия. 

На уровень цены оказывают влияние:  
- внутренние факторы: цели организации и маркетинга; стратегии по 

отношению к отдельным элементам комплекса маркетинга; издержки; 
организация ценообразования;  

- внешние факторы: тип рынка; оценка соотношения между ценой и 
ценностью продукта, осуществляемая потребителем; конкуренция; 
экономическая ситуация; государственное регулирование; возможная 
реакция посредников; тип рынка. 

Под ценовой политикой понимается система представлений и 
теоретических положений относительно того, как должно осуществляться 
ценообразование и каким образом цены могут и должны корректироваться 
для достижения маркетинговых целей предприятия. 

При разработке ценовой политики учитывают распространенность 
методов ценовой конкуренции на рынках, где работает предприятие; общую 
направленность его ценовой политики и политику цен в отношении новых 
товаров; диапазон изменения цены в зависимости от фазы жизненного цикла 
товара; имеющиеся в стране ограничения на уровень цен и прибыль. 

Цели ценовой политики могут быть разнообразными применительно к 
различным рынкам и товарам.   

Цели ценовой политики фирмы могут быть сгруппированы следующим 
образом:  

- цели, основанные на сбыте;  
- цели, основанные на прибыли;  
- цели, основанные на существующем положении;  
- цели, основанные на поддержании лидерства в качестве товаров. 
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Формирование ценовой политики включает ряд последовательных 
этапов: 

- анализ цен на рынке; 
- постановка целей и задач ценообразования; 
- выявление факторов, определяющих эффективность ценовой 

политики; 
- выбор метода ценообразования; 
- обоснование и реализация ценовой стратегии. 
Основными методами установления цен являются: 
- методы, ориентированные на издержки; 
- методы, ориентированные на прибыль; 
- методы, ориентированные на спрос (на основе потребительского 

восприятия ценности товара); 
- методы, ориентированные на конкурентов. 
Осуществление ценовой политики предполагает применение ценовых 

стратегий. В отношении товаров – новинок, применяются две основные 
ценовые стратегии: стратегия высоких цен («стратегия снятия сливок») и 
стратегия низких цен («стратегия прорыва на рынок»). 

В отношении всех остальных товаров применяются стратегии льготных 
цен; единых цен; завлекающего ценообразования; ценового лидерства; 
конкурентных цен; психологического ценообразования; стратегия 
престижных цен. 

ТЕМА 11. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 
Комплекс маркетинговых коммуникаций – эффективное сочетание 

рекламы, мероприятий по связям с общественностью и пропаганде, 
стимулирования сбыта, личной продажи и приемов прямого маркетинга, 
используемых предприятиями, организациями с целью оповещения о 
достоинствах своих товаров, услуг. 

Маркетинговые коммуникации охватывают рекламу, стимулирование 
сбыта, связи с общественностью, личную продажу и прямой маркетинг.  

Реклама – это платная форма неличного продвижения товаров, услуг и 
идей.   

Стимулирование сбыта включает краткосрочные побудительные меры, 
поощряющие приобретение товаров и услуг, как, например, купоны, скидки с 
цены, конкурсы, лотереи. 

Связи с общественностью означают налаживание продолжительных 
отношений между компанией и различными контактными аудиториями 
путем создания выгодной для компании репутации, положительного 
корпоративного имиджа и, одновременно, предупреждения нежелательных 
слухов, сплетен и действий. Связи с общественностью формируются 
посредством пропаганды, контактов с прессой, создания репутации товара 
(бренда), встреч с потребителями и т.д. 
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Личная продажа – это представление товара одному или нескольким 
потенциальным клиентам, осуществляемое при непосредственном общении, 
имеющее целью продажу и установление взаимоотношений с клиентами. 

Прямой маркетинг означает налаживание прямых 
индивидуализированные коммуникации с  определенными покупателями с 
использованием современных средств связи. 

Формируя и развивая маркетинговые коммуникации, организация 
работает на рекламном рынке, который представляет собой систему 
экономических связей, во-первых, между производителями и потребителями 
рекламы и, во-вторых, внутри групп производителей и потребителей. 
Основной формой связей первого типа является купля-продажа, второго – 
конкуренция. 

На рекламном рынке взаимодействуют две группы субъектов: те, кто 
непосредственно занимается созданием и распространением рекламной 
информации и те, для кого проводятся все рекламные кампании. 

К первой группе относятся рекламодатель, рекламопроизводитель и 
рекламораспространитель, а ко второй – неопределенный круг потребителей 
рекламы.  

Рекламодатель – это юридическое или физическое лицо, являющееся 
источником рекламной информации для производства, размещения, 
распространения рекламы. 

Рекламопроизводитель – это юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации 
к готовой для распространения форме.  

Рекламораспространитель – это юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной 
информации путем предоставления и (или) использования технических 
средств радио- и телевещания, каналов связи, эфирного времени и иными 
способами.  

Потребители рекламы – это юридические и физические лица, до 
сведения которых доводится или может быть доведена реклама, следствием 
чего является или может являться соответствующее воздействие рекламы на 
них.  

Для того, чтобы организовать рекламную деятельность, компании 
прибегают к услугам рекламных агентств. 

Рекламное агентство – это юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее рекламное и иное коммуникационное обслуживание фирм 
и организаций и получающее доход в виде комиссионного вознаграждения и 
гонорара. 

Рекламные агентства могут предоставлять: полный набор услуг 
(маркетинговые исследования рынка; сегментация потребителей; 
планирование кампании; разработка упаковки; творческие решения; 
производство готовой рекламной продукции; обеспечение поддержки 
рекламной кампании за счет использования связей с общественностью и др.) 
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либо частичный набор услуг (специализация на какой-либо сфере 
деятельности). 

Функции рекламного агентства: 
- связь между компаниями-заказчиками и средствами массовой 

информации; 
- услуги по созданию рекламы продукта; 
- связь с типографиями, киностудиями, модельными агентствами и т.д. 
Отношения между субъектами рынка рекламы строятся на договорных 

началах. 
Договор между рекламодателем и рекламопроизводителем о создании 

какого-либо рекламного продукта является разновидностью договора 
подряда на выполнение работ.   

Между рекламодателями и рекламораспространителями заключаются 
договоры о возмездном оказании услуг. Содержанием таких договоров 
является предоставление и использование мест в печатных изданиях, 
технических средствах радиовещания, телевизионного эфирного времени и 
др.  

Особая их разновидность – заказы на проведение рекламных кампаний. 
Если распространению подлежит статичная реклама (наружная реклама в 
виде различных средств стабильного размещения), то на 
рекламораспространителя часто возлагается обязанность получить 
соответствующее разрешение органов местного самоуправления, а также 
урегулировать договорные взаимоотношения с собственниками земельных 
участков, зданий, сооружений, на которых будут установлены рекламные 
конструкции, табло, стенды, растяжки и т.п.  

ТЕМА 12. ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Продвижение – это совокупность методов, которыми можно убедить 
потребителей купить то, что продает данная организация – товары, услуги 
или идеи. 

Мероприятия по продвижению товара имеют следующие основные 
цели: информировать, убеждать и напоминать. 

Каждое отдельное мероприятие в области продвижения направлено на 
решение конкретных задач: привлечение новых покупателей; повышение 
спроса со стороны уже существующих покупателей; поддержание 
устойчивого уровня продаж, создание известности товарному (торговому) 
знаку; формирование «портфеля продаж»; воздействие на потребителей, 
принимающих решение о покупках. 

Мероприятия по продвижению товаров условно делятся на две группы:  
- ATL – относятся печатные СМИ, радио, телевидение, кино, наружная 

реклама, а также Indoor–реклама; 
- BTL – промо–акции, вирусный маркетинг, выставки и ярмарки, 

спонсорство, корпоративные мероприятия, разработка программ лояльности, 
управление базами данных. 
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В современном маркетинге для продвижения товаров широко 
используется мерчендайзинг – комплекс мер и средств, направленных на 
увеличение объемов продаж с помощью выкладки продукции и размещения 
рекламных материалов в местах продажи.   

Основные принципы мерчендайзинга: продукт должен быть доступен 
для покупателя; товары импульсивной покупки должны располагаться на 
видном месте; быстрее всего распродаются товары, выложенные на уровне 
глаз; самое выигрышное размещение товаров и рекламных материалов – в 
так называемых «горячих» точках торгового зала; специальные выкладки 
продуктов могут содействовать повышению их объемов продаж. 

Комплекс мероприятий по мерчендайзингу включает в себя: 
- определение оптимального запаса продукции в торговой точке;   
- выкладку продукции в торговом зале; 
- оформление мест продажи рекламными материалами;    
- подготовка торгового персонала; 
- создание атмосферы в торговой точке.   
Выставки и ярмарки – это своего рода «плацдарм», на котором 

рыночные субъекты ведут активную конкурентную борьбу за настоящего и 
будущего клиента. 

Спонсорство рассматривается как систему взаимовыгодных 
договорных отношений между спонсором и субсидируемой стороной 
(реципиентом), общей целью которой является достижение 
коммуникационно–маркетинговых целей спонсора. 

Совокупность привилегий, получаемых спонсором, называется 
спонсорским пакетом. 

Спонсорская поддержка отличается от других видов материальной 
помощи тем, что в обязательном порядке предусматривает встречную услугу. 

ТЕМА 13. ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Распределение – это разработка и реализация системы мероприятий, 
направленных на перемещение товаров во времени и пространстве от 
производителя к потребителю. 

Канал распределения – это совокупность независимых посредников, 
принимающих на себя право собственности на продукцию/товар или 
способствующие ее передаче следующим участникам по пути продвижения 
от производителя к потребителю.  

Канал распределения выполняет следующие основные функции:   
- сбор информации, необходимой для исследования рынка, 

прогнозирования и планирования сбыта;   
- транспортировка, сортировка, складирование, доработка товаров в 

соответствии с запросами потребителей;  
- налаживание контактов, проведение переговоров с потенциальными 

покупателями и стимулирование сбыта;  
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- заключение соглашений с другими участниками канала на предмет 
приобретения товаров у производителя; 

- изыскание и распределение средств, необходимых для покрытия 
издержек, возникающих на различных уровнях канала; 

- перевод денег покупателя на счета продавца через банки и другие 
финансовые учреждения; 

- распределение риска, связанного с возможными потерями в процессе 
доставки и продажи товаров; 

- передача прав владения и распоряжения товаром от одного 
физического или юридического лица к другому; 

- формирование наиболее приемлемых для потребителей партий 
товаров. 

Каналы распределения различаются по числу составляющих их 
уровней. Уровень канала распределения определяется количеством 
посредников, призванных обеспечить реализацию мероприятий по 
приближению товаров и права собственности на них конечному покупателю. 
Вопрос о необходимом количестве посредников решается компанией в 
зависимости от принятой в ней стратегии распределения. 

Эксклюзивное распределение предполагает жесткое ограничение числа 
посредников. 

Селективное распределение заключается в увеличении (по сравнению с 
эксклюзивным) количества посредников путем тщательного отбора участни-
ков канала из желающих претендентов.   

Интенсивное распределение заключается в размещении товаров или 
услуг в максимально возможном числе торговых (или сервисных) точек. 

Среди посредников различают: торговые организации (торговцев) – 
компании оптовой и розничной торговли, которые покупают товар, т. е. 
приобретают право собственности и перепродают его; агентов–брокеров, 
представителей производителей и торговых агентов, которые вступают в 
контакты с потребителями от имени компании-поставщика, но не имеют 
права собственности на товар; выполняющих вспомогательные (содействие 
или сервис) функции – транспортные компании, независимые склады, банки, 
рекламные агентства, которые участвуют в процессе распределения товаров, 
но не имеют на них прав собственности и ведения переговоров по вопросам 
закупок или сбыта.  

Оптовая торговля охватывает виды деятельности, связанные с 
продажей товаров и услуг тем субъектам рынка, которые перепродают их 
или используют в корпоративных целях.   

К розничной торговле относятся все виды деятельности, связанные с 
реализацией товаров и услуг непосредственно потребителям для личного, 
некоммерческого использования.   

Процесс донесения товаров до покупателей традиционно носит 
название физического (материального) распределения, исходный пункт 
которого – предприятие, производящее продукт.  

В обязанности менеджмента компании-поставщика входит выбор 
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Данный подход и есть маркетинговая логистика, включающая 
планирование, внедрение и контроль материальных потоков, начиная с 
пунктов происхождения и заканчивая пунктами назначения, в целях 
удовлетворения потребностей покупателей.  

ТЕМА 14. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Послепродажное обслуживание - это совокупность услуг, оказываемых 
потребителям после приобретения ими продукта изготовителя (монтаж, 
наладка, поставка запасных деталей, различные виды ремонта и т. д.).  

Послепродажное обслуживание позволяет поддерживать обратную 
связь с потребителями, получая от них достоверную информацию о 
достоинствах и недостатках приобретенных продуктов. Сотрудники 
организации, осуществляющие послепродажное обслуживание, лично могут 
наблюдать в работе свою продукцию и продукцию конкурентов, которую 
также могут использовать потребители.  

Послепродажное обслуживание может стать для организации одним из 
источников дополнительных доходов. 

Послепродажное обслуживание является составной частью сервиса. 
Сервис – это работа по оказанию услуг, связанных со сбытом и 

эксплуатацией продукции.  
К основным задачам системы сервиса относят: 
- консультирование потенциальных покупателей перед приобретением 

ими изделий данного предприятия, позволяющее им сделать осознанный 
выбор;  

- предпродажная подготовка изделия во избежание малейшей 
возможности отказа в работе во время демонстрации его потенциальному 
покупателю; 

- приведение изделия (техники) в рабочее состояние на месте 
эксплуатации (установка, монтаж) и демонстрация его покупателю в 
действии и т.д. 

Основные принципы сервиса: 
- максимальное соответствие его требованиям потребителей и 

характеру потребляемых изделий; 
- неразрывная связь сервиса с маркетингом, его основными 

принципами и задачами; 
- гибкость сервиса, его направленность на учет меняющихся 

требований рынка, потребителей, обслуживаемых продуктов. 
Правила организации эффективного сервиса: 
- сервис должен быть обещан покупателю; 
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- гарантии сервиса и его качества должны быть более обширными, чем 
ожидает покупатель; 

- персоналу службы сервиса следует ясно представлять, какое именно 
качество работы от него ожидают, для чего должны быть разработаны 
стандарты обслуживания. 

Сервис, предоставляемый покупателю при продаже продукции, может 
быть весьма разнообразным. Различают: 

- сервис по времени осуществления; 
- фирменный сервис; 
- сервис по содержанию работ; 
- техническое обслуживание. 
По временным параметрам сервис подразделяется на предпродажный и 

послепродажный (гарантийный и послегарантийный). 
Предпродажный сервис связан с подготовкой для предоставления 

потенциальному или реальному покупателю.  
Предпродажный сервис всегда бесплатен и включает: проверку; 

консервацию; укомплектование необходимой технической документацией, 
инструкциями о пуске, эксплуатации, техническом обслуживании, 
элементарных ремонтах и др.; расконсервацию и проверку перед продажей; 
демонстрацию; консервацию и передачу потребителю.  

Послепродажный сервис делится на гарантийный и послегарантийный 
по чисто формальному признаку: предусмотренные сервисным перечнем 
работы производятся «бесплатно» (в первом случае) или за плату (во 
втором). Формальность здесь проявляется в том, что стоимость работ, 
запасных частей и материалов в гарантийный период входит в продажную 
цену или в иные (послегарантийные) услуги. 

Сервис в гарантийный период охватывает принятые на гарантийный 
период виды ответственности, зависящие от продукции, заключенного 
договора и политики конкурентов. Он включает: расконсервацию при 
потребителе; монтаж и пуск; проверку и настройку; обучение работников 
поддерживающему сервису; обучение работников правильной эксплуатации; 
наблюдение изделия (системы) в эксплуатации; осуществление технического 
обслуживания; осуществление (при необходимости) ремонта; 9) поставку 
запасных частей.  

Представленный список относится в наибольшей степени к сложной 
дорогостоящей технике производственного назначения.  

Работники службы сервиса в гарантийный период регулярно, без 
специального вызова посещают покупателя, осматривают проданную 
технику, контролируют правильность ее эксплуатации и повседневного 
ухода. При этом проводят все положенные регулируемые работы, включая 
регулировку узлов, замену масла и изношенных деталей. 

Сервис в послегарантийный период обычно охватывает наблюдение за 
изделием (системой) в эксплуатации; обеспечение поставки запасных частей; 
при необходимости производство ремонта; оказание технической помощи; 
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обязательства специалистов по сервису провести повторные курсы для 
клиентов.  

Существенное отличие послегарантийного сервиса состоит в том, что 
он осуществляется за плату, а его объем и цены определяются условиями 
контракта на данный вид сервиса, прейскурантами и иными подобными 
документами.  

Задачи послегарантийного обслуживания – сократить простои 
оборудования, увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность 
эксплуатации.  

Возможны следующие основные варианты организации системы 
сервиcа: сервис ведется исключительно персоналом производителя; сервис 
осуществляется персоналом филиалов предприятия-изготовителя; для 
сервиса создается консорциум производителей отдельных видов 
оборудования, а также деталей и узлов; сервис поручается независимой 
специализированной фирме; для выполнения сервисных работ привлекают 
посредников (агентские фирмы, дилеры), несущих полную ответственность 
за качество и удовлетворение претензий по сервису; работы, относящиеся к 
техническому обслуживанию, поручаются персоналу предприятия-
покупателя. 

ТЕМА 15. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
 

Управление маркетингом - это процесс, включающий планирование, 
претворение в жизнь маркетинговых мероприятий и контроль за их 
проведением.  

Данный процесс предполагает реализацию всех функций управления, 
рассматриваемых в теории менеджмента (планирование, организация, 
мотивация, контроль).  

Функция планирования включает анализ рыночных возможностей, 
определение перспективного целевого рынка, выбор маркетинговой стратегии, 
а функции организации и мотивации связаны главным образом с разработкой 
и организацией комплекса маркетинга. 

Анализ рыночных возможностей является в маркетинге основой 
принятия решений. Рыночные возможности представляют собой те 
направления деятельности, которые открываются перед предприятием, исходя 
из совокупности условий, в которых оно функционирует, для чего необходимо 
располагать соответствующей информацией.  

Выявление рыночных возможностей обеспечивается проведением 
маркетинговых исследований и создает основу для определения перспективного 
целевого рынка предприятия.  

Целевой рынок – это потенциальный рынок, характеризующийся 
схожими потребностями покупателей в отношении конкретного товара, их 
готовностью покупать и наличием для этого достаточных ресурсов и 
возможностей.   
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Одна из целей маркетинга – установление максимально возможной 
планомерности и пропорциональности в деятельности предприятия. Для этого 
разрабатывается маркетинговая стратегия. Реализация стратегии маркетинга 
связана с выбором инструментов, обеспечивающих материализацию 
поставленных целей и задач.  

Важнейшее место в маркетинговой деятельности занимает разработка и 
реализация комплекса маркетинга.     

Разработка вспомогательных систем маркетинга включает создание 
соответствующей организационной структуры предприятия (службы 
маркетинга), создание систем информационного обеспечения, планирования 
и контроля маркетинга. 

ТЕМА 16. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 
 
Международный маркетинг – это рыночная концепция управления 

международной деятельностью фирмы, ориентированная на запросы  
потребителей различных стран и формирование их предпочтений в 
соответствии со стратегическими целями бизнеса.  

С точки зрения международного маркетинга весь мир рассматривается 
как потенциальный рынок. Основными предпосылками возникновения 
международного маркетинга являются:  

- независимость государств;  
- насыщенность товарами и услугами  отечественного рынка;  
- наличие национальных валютных систем;  
- развитая конкуренция между товаропроизводителями;  
- развитая рыночная инфраструктура;  
- рост уровня и качества жизни населения ряда стран;  
- стремление предприятий, организаций к расширению внешних 

рынков сбыта продукции в целях роста объемов продаж и прибыли;  
- тенденция к унификации рыночного поведения потребителей в 

разных странах вследствие глобализации мирохозяйственного пространства;  
- развитие международных кооперационных связей между 

предприятими и организациями. 
Цели международного маркетинга могут быть краткосрочными, 

среднесрочными, долгосрочными и касаются обеспечения или достижения 
показателей деятельности фирмы в целом (прибыль, объем продаж, доля 
рынка) либо деятельности отдела маркетинга, т.е. отдельных направлений 
маркетинговой деятельности на международных рынках. 

Цели международного маркетинга более динамичны по сравнению с 
целями национального маркетинга, что определяется высокой степенью 
неопределенности и изменчивости международной экономики и отдельных 
ее сегментов. 

Особенности международного маркетинга: значительные риски; более 
высокие требования к конкурентоспособности товара; трудности в изучении 
рынка; интенсивная конкуренция.  
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После того как компания приняла решение ступить на зарубежный 
рынок, ей необходимо выбрать для этого соответствующий способ, под 
которым принимается формально установленный порядок организации и 
ведения международной маркетинговой деятельности, а именно: косвенный 
или прямой экспорт, лицензирование (совместная предпринимательская 
деятельность), создание совместных предприятий и прямое инвестирование. 

Косвенный экспорт означает, что фирма экспортирует свою продукцию за 
рубеж или расширяет рынок для своего экспорта в конкретной зарубежной стране.  

В случае прямого экспорта экспортер систематически обрабатывает 
заграничный рынок, приспосабливает свой товар к нему, контролирует весь 
путь товара от поставщика к потребителю 

Лицензирование (совместная предпринимательская деятельность) – это 
процесс подписания соглашения, на основании которого иностранный 
лицензиар в обмен на финансовую компенсацию предоставляет получателю 
лицензии доступ к новой технологии или ряду технологий. 

Создание совместных предприятий и прямое инвестирование – это 
объединение усилий зарубежных и местных вкладчиков капитала с целью 
создания местного коммерческого предприятия, которым они владеют и 
управляют совместно. Зарубежный инвестор может купить себе долю в 
местном предприятии, местная фирма может купить себе долю в уже 
существующем местном предприятии зарубежной компании, либо обе 
стороны могут совместными усилиями создать совершенно новое 
предприятие.  

Наиболее полной формой вовлечения в деятельность на зарубежном 
рынке является инвестирование капитала в создание собственных сборочных 
или производственных предприятий. 

ТЕМА 17. КОММУНИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МАРКЕТИНГЕ 

 
Международная реклама – это форма коммуникации, которая 

способствует продвижению товаров и услуг на внешние рынки. 
Основная особенность международной рекламы – необходимость 

всестороннего изучения «культурного фактора» в сравнительном контексте, 
анализом и оценкой рыночных возможностей и ограничений.   

Глобальная реклама предназначена для продвижения одного продукта 
в ряде стран. 

Реклама сама по себе, без тесной взаимосвязи с другими элементами 
комплекса международного маркетинга, является малоэффективной и, более 
того, может привести к негативным результатам. Основная цель рекламы на 
внешних рынках – всемерно способствовать возобновлению ранее 
заключенных и поиску новых контрактов на поставку экспортной продукции. 

Наиболее актуальной проблемой международной рекламы в 
современных условиях является выбор между стратегией ее стандартизации 
или адаптации. Многие международные корпорации придерживаются 
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стратегии стандартизации, используя одно и то же название продукта, 
одинаковый дизайн рекламы, один и тот же рекламный слоган.  

Стратегия стандартизации рекламы может преследовать следующие 
цели: создание международного имиджа товара; сокращение расходов на 
разработку и производство рекламы; синхронизация выхода товара на рынки 
разных стран; повышение эффективности рекламного воздействия. Даже при 
полной стандартизации выбора рекламного средства, метода 
распространения и текста рекламного обращения может возникнуть 
необходимость смены персонажей и точности перевода, т.е. адаптации 
рекламных сюжетов. Практика свидетельствует – практически невозможно 
найти такое рекламное объявление, которое было одинаково эффективно для 
рынков с разными культурами. Следовательно, оптимальным вариантом 
международной рекламы считается частично стандартизированная реклама. 

Международная рекламная кампания – это комплекс рекламных 
мероприятий, осуществляемых за пределами страны рекламодателя – 
производителя или продавца товара. При осуществлении мероприятий, 
связанных с международной рекламной деятельностью, необходимо 
тщательно соблюдать все требования Международного кодекса рекламной 
практики, законы и нормы, регламентирующие национальное рекламное 
дело, а также придерживаться тех технологий создания рекламной 
продукции, которые согласуются с технологиями стран-импортеров. 

Международный кодекс рекламной практики следует традициям 
международного бизнеса по поддержанию высоких этических стандартов 
маркетинга. Международные рекламные кампании обычно реализуются 
путем использования рекламных агентств тех стран, на территории которых 
проводятся. 

Специфические трудности в международной рекламе: проблемы 
перевода (языка); обычаи и культура; инерция, сопротивление, отторжение. 

Постепенно дополняя и заменяя традиционные СМИ, Интернет 
становится новым эффективным и достаточно дешевым каналом для 
осуществления международной рекламной деятельности. 

Участие в зарубежных выставках является составной частью 
международной рекламной кампании. Выставки способны представить во 
всей полноте предприятие и его продукцию, одновременно предоставляя 
возможность личного контакта с существующими и потенциальными 
клиентами.   

Формы участия в зарубежной выставке разнообразны. В их числе: 
участие на индивидуальном стенде стандартной застройки; участие на 
индивидуальном стенде фирменной застройки с экспонатами по тематике и 
товарному профилю выставки, с офисным помещением для переговоров и 
работы стендистов; участие в коллективной экспозиции группы предприятий 
страны или региона, с проведением в рамках выставки презентаций, 
семинаров, "круглых столов"; участие с рекламно-информационным стендом 
с проектами, каталогами, справочно-информационной литературой, 
рекламными фильмами и пакетами деловых предложений; участие в качестве 
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посетителя ("деловой визит"); заочное участие предприятия с размещением 
информации в официальном каталоге выставки и распространением 
рекламно-информационных материалов на выставке.  
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2. Практический раздел 
 

Вопросы и ситуации для обсуждения на практических занятиях 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что такое маркетинг? 
2. Какие условия способствовали возникновению маркетинга? 
3. Проведите сравнительный анализ концепций маркетинга. 
4. Назовите причины актуальности глобального маркетинга для 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 

 
Ситуация для обсуждения 
 
Миссия Открытого акционерного общества «Витязь» 
1. Создавать продукцию, рождающую в Вас уверенность в себе и 

окружающем мире. 
2. Применять в своей деятельности новейшие достижения и 

технологии, современные материалы и компоненты, позволяющие 
изготавливать надежные и качественные изделия, простые в эксплуатации. 

3. Внедрять новые методы организации и культуры труда, 
позволяющие рационально использовать ресурсы. 

4. Осознавать ответственность перед сотрудниками, обществом и 
будущим поколением за сохранность окружающей среды. 

5. Вовлекать в процессе жизнедеятельности компании каждого 
сотрудника - от генерального директора до рабочего. 

  Адрес в Интернете: http://www.vityas.com/company/strategy/missing/ 
Вопрос: С каким этапом (этапами) развития маркетинга можно 

соотнести отдельные позиции миссии Открытого акционерного общества 
«Витязь»? 

ТЕМА 2. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Существует ли взаимосвязь между современным маркетингом и 

качеством жизни? 
2. Какие последствия имеет потребительская удовлетворенность 

(неудовлетворенность) товаром (услугой)? 
3. На конкретных примерах проиллюстрируйте приоритетность для 

компаний тех или иных элементов комплекса маркетинга. 
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4. Почему в «network» - маркетинге акт купли продажи отходит на 
второй план, а главной задачей является формирование устойчивых, 
долговременных отношений с покупателями (клиентами)? 

 
Ситуация для обсуждения 
 
Десять базовых принципов компании Google: 
1. Первым делом – пользователь. 
Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Создавая новый браузер или 

внося незначительные изменения на главную страницу поиска, мы неизменно 
стремимся к тому, чтобы сделать вашу жизнь удобнее. При этом на второй 
план отходят даже вопросы прибыли. Работая над новыми продуктами, мы 
хотим сделать их именно такими, какими их хотите видеть вы.  

2. Лучше делать что-то одно, но делать это очень и очень хорошо.  
Google – это прежде всего поиск. И здесь нам есть чем гордиться! В 

компании действует один из крупнейших в мире исследовательских центров, 
включающий десятки групп, которые занимаются исключительно решением 
задач, связанных с поиском. Мы будем и дальше развивать поисковые 
технологии, чтобы со временем охватить все области человеческого знания и 
сделать их доступными для всех.  

3. Чем быстрее, тем лучше.  
Мы ценим ваше время! Пожалуй, Google – это единственная компания, 

которая делает все для того, чтобы пользователи как можно быстрее уходили 
с ее сайта. И сегодня среднее время получения результатов на поиске Google 
составляет доли секунды! Более того, скорость является одним из основных 
требований ко всем нашим продуктам, начиная от мобильных приложений и 
заканчивая Google Chrome, сверхскоростным браузером для современного 
Интернета. И мы продолжаем работать над тем, чтобы наши системы не 
просто работали, а "летали".  

4. Нужно верить в интернет-демократию.  
Поиск Google действительно работает, так как его механизмы 

осуществляют анализ миллионов отдельных ссылок на веб-сайтах, чтобы 
определить, какие ресурсы могут содержать полезную информацию. Мы 
оцениваем важность каждого веб-сайта по более чем 200 параметрам с 
использованием различных методик, включая наш запатентованный 
алгоритм PageRank™, который анализирует, какие сайты были "признаны" 
лучшим источником информации на других страницах в Интернете.   

5. Чтобы пользоваться Интернетом, не нужен компьютер.  
Темп жизни ускоряется. И на сцену выходит мобильный Интернет. 

Google полностью осознает важность мобильных технологий для 
современного человека. Мы хотим, чтобы вы могли искать информацию, 
проверять почту, смотреть видео и работать с документами, даже если у вас 
под рукой только мобильный телефон. Именно для этого мы создаем наши 
мобильные сервисы. Именно для этого была создана открытая мобильная 
платформа Android, дающая огромные возможности пользователям, 
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программистам и производителям мобильных устройств, а пользователь 
получает широчайший выбор мобильных программ и устройств. В 
результате выигрывают все!  

6. Бизнес должен быть полезным для всех.  
Google – это коммерческое предприятие. Два наших основных 

источника дохода – это предоставление поисковых технологий 
корпоративным клиентам и продажа рекламы на страницах с результатами 
поиска Google и десятках тысяч других сайтов. Нашими рекламодателями 
являются сотни тысяч человек и компаний по всему миру. Наша главная 
задача – сделать рекламу полезной не только для рекламодателей или 
владельцев сайтов, но и для всех интернет-пользователей. Именно с этой 
целью мы разработали для самих себя несколько простых правил. 

Реклама должна появляться рядом с результатами поиска, которым она 
соответствует тематически. Только тогда она будет приносить пользу, 
помогая пользователю быстрее найти то, что он ищет. Реклама не должна 
раздражать или мешать. Именно поэтому вы никогда не увидите на Google 
всплывающих окон. Более того, простое текстовое объявление, показанное 
рядом с соответствующими результатами поиска, привлечет гораздо больше 
людей, чем яркий мигающий баннер, не имеющий ничего общего с 
содержанием веб-страницы. Рекламные объявления на сайтах Google всегда 
четко определены как "рекламные ссылки". Google стремится предоставлять 
объективные результаты, и этому ничто не должно мешать. Мы никогда не 
манипулируем рейтингом с целью предоставления более высоких позиций 
объявлениям наших партнеров. Никто не может купить более высокий 
показатель PageRank. Наши пользователи верят в объективность Google, и 
кратковременная прибыль не стоит утраченного доверия.  

7. Информации много не бывает.  
Когда Google проиндексировал больше HTML-страниц в Интернете, 

чем любой другой поисковик, наши инженеры обратились к другим, менее 
доступным источникам информации. Так появились функции поиска по 
телефонным номерам, адресам, словарям и справочникам. Затем мы пошли 
еще дальше. И теперь вы можете искать на Google новости, патенты, статьи в 
журналах, картинки, книги, видеоролики и многое-многое другое. И это еще 
далеко не конец!  

8. Информация должна быть доступна для всех.  
Одна из основных целей Google – сделать информацию доступной для 

любого человека на Земле. И мы активно работаем в этом направлении. 
Интерфейс Поиска Google переведен на более чем 130 языков. Мы также 
постоянно работаем над доступностью наших сервисов для людей с 
ограниченными возможностями.  

9. Серьезным можно быть и без галстука.  
Основатели Google руководствовались идеей, что работа может быть 

трудной, но при этом увлекательной. Мы верим, что новаторская 
корпоративная культура прокладывает путь к уникальным достижениям. И 
речь идет не только о лавовых лампах и резиновых шарах. Мы уделяем 
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особое внимание достижениям отдельных групп и гордимся личными 
результатами, которые помогают всей компании добиваться успеха. Большое 
значение мы придаем нашим сотрудникам – энергичным и увлеченным 
людям с богатым и разнообразным опытом, которые творчески подходят к 
работе, развлечениям и жизни. Атмосфера в нашей компании может быть 
неформальной, однако когда в кафе, на встрече или в тренажерном зале 
возникают новые идеи, они обсуждаются, тестируются и претворяются в 
жизнь с головокружительной скоростью. И они могут дать старт новому 
проекту, который завоюет весь мир.  

10. Отлично – это еще не предел.  
Для нас быть лучшими – это не пункт назначения, а только начало 

пути. Мы ставим перед собой цели, которых пока не можем достичь. Но мы 
знаем, что в стремлении к ним сможем сделать больше, чем ожидали. Часто 
мы берем то, что и так хорошо работает, и улучшаем его самым 
неожиданным образом. Например, поиск пригоден для слов, написанных 
правильно. А что делать с опечатками? Один из наших инженеров задумался 
над этим и в результате создал более эффективную программу для проверки 
правописания, которая буквально читает мысли пользователя.  

Даже если вы точно не знаете, что требуется найти, поиск ответа в 
Интернете – это наша проблема, а не ваша. Мы стараемся предугадать 
потребности, которые наши пользователи еще даже не высказали, и 
удовлетворить их, предлагая продукты и услуги, способные установить 
новые стандарты. В конечном итоге наша главная движущая сила – это 
нежелание останавливаться на достигнутом и довольствоваться тем, что уже 
есть. 

Адрес в Интернете: http://www.google.com/intl/ru/about/company/ 
philosophy/ 

Вопрос: прокомментируйте базовые принципы компании Google с 
точки зрения классического комплекса маркетинга и его новых версий. 

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Одинаково ли влияние компании на все уровни и элементы 

маркетинговой среды?   
2. На конкретных примерах покажите воздействие на компанию 

элементов внутренней среды, микросреды и макросреда. 
3. Каковы цели исследования внешней среды организации? 
4.Какие белорусские компании  выступают наиболее сильными с точки 

зрения внутреннего потенциала?   
 
Ситуация для обсуждения 
 
О компании «Велком» 
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ИП «Велком» – первый GSM-оператор в Республике Беларусь, 
оказывающий услуги мобильной связи под торговыми марками velcom и 
ПРИВЕТ. C 16 апреля 1999 года компания начала осуществлять 
коммерческую деятельность по предоставлению услуг и товаров мобильной 
связи.   

С 2007 года ИП «Велком» входит в состав Telekom Austria Group (TAG, 
до июня 2010 года – mobilkom austria group), одного из ведущих 
телекоммуникационных холдингов в Центральной и Восточной Европе, 
объединяющего восемь компаний-операторов фиксированной и мобильной 
связи. Приобретение velcom австрийским холдингом (в ноябре 2007 года – 
70%, а в октябре 2010 года оставшихся 30% акций) открыла новую главу в 
истории деятельности компании.  

В 2012 году velcom был удостоен награды британского журнала World 
Finance Magazine как самый инновационный оператор мобильной связи в 
Восточной Европе, использующий в своей работе новейшие технологии. 

Миссия 
Вместе с нашими клиентами мы движемся вперед, чтобы делать жизнь 

людей лучше, предлагая передовые услуги связи. 
Зона покрытия 
Компания velcom предоставляет услуги на основе технологий GSM 

(GPRS, EDGE), UMTS (HSDPA, HSUPA), Dual-Carrier HSDPA на всей 
территории Беларуси.  

По данным на 31 декабря 2012 года обеспечила покрытие сетью 
3G|3G+ на территории, на которой проживает 100% городского населения 
Беларуси. При этом всего услугами velcom на базе 3G|3G+ сегодня могут 
пользоваться жители более чем 5 400 населенных пунктов страны. 

 Эксперты признают качество связи velcom эталонным в Беларуси. 
Такой результат достигается за счет оптимального частотного планирования, 
постоянного мониторинга качества сети и проведения своевременной 
модернизации. Все работы выполняют высококвалифицированные 
специалисты velcom, прошедшие стажировки в ведущих европейских 
компаниях. 

Адрес в Интернете: http://www.velcom.by/ru/about 
Вопрос:  влияние каких элементов маркетинговой среды отражено в 

данной информации об ИП «Велком»? 
 
Тема 4. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАРКЕТИНГА» 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Назовите источники вторичной маркетинговой информации. 
2. Назовите источники первичной маркетинговой информации. 
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3. Сформулируйте достоинства и недостатки вторичной 
маркетинговой информации. 

4. Сформулируйте достоинства и недостатки первичной  
маркетинговой информации. 
 

Ситуация для обсуждения 
 
Объем платных услуг в Минске в 2012 году вырос по сравнению с 

2011 годом в сопоставимых ценах на 12,6% и составил 13,6 трлн рублей. 
По данным главного статистического управления Минска, в 

структуре платных услуг, оказанных населению города, преобладали виды, 
оплата которых носит обязательный характер: услуги связи (17,4%), 
транспортные (14,8%), жилищно-коммунальные (12,4%). 

По сравнению с предыдущим годом объем транспортных услуг, 
оплаченных населением, вырос в сопоставимых ценах на 8%, жилищно-
коммунальных – на 5%, связи – на 4,4%. 

В 2012 году также возросла заинтересованность населения города 
услугами культуры, туристическими и экскурсионными. По сравнению с 
предыдущим годом объем туристических услуг вырос в сопоставимых 
ценах на 98,1%, культуры – на 48,8%. 

В то же время не достигли уровня предыдущего года в сопоставимых 
ценах санаторно-оздоровительные услуги (97,8%), услуги образования 
(95,5%), физкультуры и спорта (94,4%). 

В объеме платных услуг, оказанных минчанам в 2012 году, бытовые 
услуги занимали 11,8%. Услуг этого вида было реализовано на 1605,5 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% меньше, чем в 2011 году. В 
структуре бытовых услуг наибольший удельный вес занимали услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 
оборудования (43,8%), парикмахерские (14,4%), по ремонту и 
строительству жилья и других построек (12,6%). 

Вопрос: используя метод анализа документов, провести кабинетное 
исследование рынка платных услуг Минска. Анализ полученных 
результатов представить в виде  диаграмм. 

Что можно сказать о динамике изменения спроса на рынке  платных 
услуг? Как полученные данные могут использовать маркетологи?  

Адрес в Интернете: http://marketing.by/main/market/news/0060578/ 

 

Тема 5.  МАРКЕТИНГОВОЕ ПОНИМАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Существуют ли товары, предназначенные одновременно как для 

потребительского рынка, так и для рынка производителей?  
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2. Меняется ли емкость рынка конкретного товара с течением времени? 
Почему? 

3. Может ли конъюнктура рынка быть одинаково благоприятна или 
неблагоприятна для всех экономических субъектов?   

4. Почему цена является основным индикатором конъюнктуры рынка? 
 
Ситуация для обсуждения 
 
«Милавица» отменяет унылую осень!   
Вы не любите осень? По-вашему, это серость, дождь и ветер?  

Посмотрите на осень под другим углом, и она покажется вам яркой, 
позитивной, полной красок и положительных эмоций! Полюбуйтесь 
витринами наших магазинов! Новая концепция оформления полна жизни!  

Зеленые яблоки в витрине – символ 
здоровья и жизненных сил. В полной корзине зеленых яблок отражается 
осень, щедрая на урожай и витамины.   

«Живи полной жизнью» - это главная мысль и призыв осенней витрины 
Milavitsa, которые должны сразу же настроить покупательниц на нужный лад 
– мы призываем их наслаждаться жизнью, здоровьем и красотой.  

Специально изготовленный для осеннего оформления витрин имидж 
создает уникальное позитивное настроение. В итоге, витрины магазина 
передают покупательницам живую, эмоциональную, яркую картинку, 
приглашая их зайти внутрь.  

В магазинах Milavitsa осень в ее классическом представлении в этом 
сезоне отменяется! 

Вопрос:  как увязывается концепция оформления витрины с рыночной 
конъюнктурой? 

Адрес в Интернете: http://www.milavitsa.com/about/news/24.html 
 

Тема 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что такое рыночный сегмент? 
2. Какие критерии рыночной сегментации в современных условиях 

особенно актуальны? 
3. Что такое позиционирование товара? 
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4. На конкретных примерах проиллюстрируйте использование 
компаниями основных стратегий позиционирования, а именно: 

- позиционирование по выгодам от использования продукта;   
- позиционирование товара на рынке по типу пользователя;  
- позиционирование по атрибуту продукта;   
- позиционирование относительно конкурентов.   
 
Ситуация для обсуждения 
 
Посмотрите на рекламу телевизора «Панасоник». 
 

 
 
Вопрос: какие критерии рыночной сегментации были использованы?   
 
Тема 7.   ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Какие различия существуют между понятиями «потребитель» и 

«покупатель»? 
2. Универсальны ли факторы, влияющие на поведение  покупателей? 

Обоснуйте Вашу точку зрения. 
3.  Всегда ли поведение потребителя носит социальный характер? 

Обоснуйте Вашу точку зрения. 
4. Почему процесс покупки начинается задолго до совершения акта 

купли – продажи?  
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Ситуация для обсуждения 
 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 90–

е годы 20 века провел опрос населения России, пытаясь выяснить символы, 
которые масса населения читает как обязательные признаки богатых людей. 
На первые места вышли иномарка, большая квартира и отдых за границей. 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 
провел опрос экспертов (1130 предпринимателей, чиновников, депутатов и 
т.п. групп, которые более всего склонны к показному потреблению).  

По их мнению, главный признак богатства – личная охрана (77 %), 
загородный коттедж (76 %), престижная квартира (75%), престижный 
автомобиль (71 %), вклады в зарубежных банках, вертолет или самолет. 
Только 1/3 назвала признаком богатства дорогую одежду.  

Вопрос. Изменились ли символы богатства за последнее десятилетие? 
Почему? 

Адрес в Интернете: http://window.edu.ru/resource/975/40975/files/ 
dvgu096.pdf 

ТЕМА 8. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. На конкретных примерах проиллюстрируйте принципы 

адекватности и гибкости товарной политики. 
2. Всегда ли товар проходит все стадии жизненного цикла? Обоснуйте 

свою точку зрения. 
3. Сформулируйте задачи маркетинга на каждой стадии жизненного 

цикла. 
4.  Обновление ассортимента должно проходить спонтанно или 

регулярно? Обоснуйте свою точку зрения. 
 
Ситуация для обсуждения 
 
Посмотрите на упаковку жевательной резинки. 
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Вопрос: можно ли считать упаковку удачной?  Почему? 
 

ТЕМА 9. ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Почему субъекты хозяйствования пользуются товарными знаками?  
2.  Какое понятие шире: «товарный знак» или «бренд»?   
3. Какие ценности может иметь бренд в глазах потребителя? 
4. Каким требованиям должен соответствовать товарный знак? 
 
Ситуация для обсуждения 
 
Посмотрите на представленные ниже товарные знаки.  
 

  

  

Вопрос: по каким признакам их можно классифицировать? 
 

ТЕМА 10. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1.В каких случаях роль цены для предприятия особенно значима? 
2. Есть ли победители в ценовой войне компаний? 
3. Всегда ли нужно стремиться к цене, обеспечивающей максимальную 

прибыль? 
4. Приведите примеры использования различных ценовых стратегий 

белорусскими предприятиями.  
 
Ситуация для обсуждения 
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Ознакомьтесь с информацией с официального сайта сети обувных 

магазинов «Мегатоп». 
"Бери больше - Мегатоп заплатит!" 
19 июня 2013  
Как запастись всей нужной обувью для отпуска, но чтобы деньги 

остались и на развлечения? Этим летом у вас есть такая возможность. Мы 
заботимся о своих покупателях и предлагаем выгодные акции всегда в самый 
нужный момент. Сейчас МЕГАТОП дарит деньги за покупку, поэтому вы 
сможете приобрести всю нужную «отпускную» обувь без особого ущерба 
для бюджета. 

20 по 30 июня 2013 года во всех магазинах МЕГАТОП действует акция 
«Деньги за покупку». Приобретая товары на сумму от 100 000 рублей, вы 
получаете купон со скидкой (в зависимости от уплаченной суммы). Купон 
дает право на приобретение обуви по сниженной цене. По условиям акции 
ваша скидка может достигать 50%. Представьте, сколько вы сэкономите, 
купив 3 – 4 пары всей семье. 

Обуви – больше, стоимость – меньше  
Например, семья собирается на море. Маме понадобятся пляжные 

шлепанцы (79 900) и сандалии для экскурсий (139 900), папе, как минимум, 
шлепанцы (199 900), ребенку – легкие пантолеты (65 950). Цены сами по себе 
невысокие, а условия акции делают их еще ниже – приходите за покупками и 
убедитесь сами! 

Перед тем, как отправиться за покупками, вы можете посмотреть наши 
каталоги женской, мужской и детской обуви, а также узнать график работы 
ближайшего к вам магазина 

Вопрос: каковы цели и возможные последствия такой ценовой 
политики? 

Адрес в Интернете: http://www.megatop.by/news/actions/?id=50 
 

ТЕМА 11. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1.Охарактеризуйте рекламу как составную часть маркетинговых 

коммуникаций. 
2. На конкретных примерах проиллюстрируйте использование 

компаниями  инструментов стимулирования сбыта. 
3. Назовите достоинства и недостатки личной продажи. 
4. На конкретных примерах проиллюстрируйте мероприятия компаний 

по связям с общественностью. Каковы возможные цели этих мероприятий? 
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Ситуация для обсуждения 
 

     
В 2011 году в Беларуси  была запрещена телевизионная реклама хрена 

АВС. 
Вопрос: какие этически нормы могли быть нарушены в телевизионном 

ролике? 

ТЕМА 12. ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Сформулируйте особенности продвижения товаров повседневного 

спроса  для женщин. 
2. Сформулируйте особенности продвижения товаров повседневного 

спроса  для мужчин. 
3. Сформулируйте особенности продвижения товаров повседневного 

спроса  для детей. 
4. На конкретных примерах проиллюстрируйте новые тенденции в 

политике продвижения. 
 

Ситуация для обсуждения 
 
Посмотрите на оформление витрины в магазине. 
 

 
 
 Вопрос: допущены ли мерчендайзинговые ошибки в оформлении? 
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ТЕМА 13. ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Какие последствия может иметь распределение товаров через 

Интернет?   
2.Почему белорусским экспортерам важно формировать 

товаропроводящие сети за рубежом? 
3. Универсальны ли функции участников канала распределения? 
4. На конкретных примерах проиллюстрируйте новые тенденции в 
политике  распределения. 
 
Ситуация для обсуждения 
 
Логистический центр «Двадцать четыре» является современным 

распределительным центром. 
Расположен в 9 км от МКАД по трассе Минск-Гродно, имеется 

железнодорожная ветка.   
Центр располагает полностью автоматизированной системой 

складирования и имеет возможность обработки грузов в реальном времени.  
Исключается возможность сбоя или ошибки при хранении, погрузке или 
отгрузке товаров. 

Вопрос: сформулируйте возможные выгоды для клиентов данного 
логистического центра. 

Адрес в Интернете: http://www.3pl.by/logistic-center/ 
 
ТЕМА 14. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1.  Почему в современной экономике роль и значение сервиса 

повышаются? 
2. Ко всем ли товарам  «прилагаются» услуги? 
3. Почему гарантии сервиса и его качества должны быть более 

обширными, чем ожидает покупатель? 
4. Перспективны ли инвестиции в сервисный бизнес?   

 
Ситуация для обсуждения 
 
Модель «ИТ, как сервис» индийской компании TATA 

CONSULTANCY SERVICES.  
Индийская компания Tata Consultancy Services (TCS) предложила 
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набор интегрированных ИТ-сервисов для малого и среднего бизнеса. 
Компания предлагает концепцию «IT as a Service» — предоставление ИТ-
услуг из облака. В рамках услуги iON, компания объединила в своем 
предложении услуги 85 партнеров и смогла охватить всю территорию 
страны. На момент старта новой услуги у компании было 135 заказчиков. 
TCS предлагает интересную модель бизнеса, построенного на сервисном 
обслуживании небольших компаний.  

В отличие от обычных индийских аутсорсинговых компаний, в TCS 
нацелены на внутренний рынок страны. Потенциальные заказчики компании 
— 35 миллионов предприятий индийского малого бизнеса. 

В услуге iON предлагаются как бизнес сервисы (решения для 
финансовой службы и др.), так и базовые ИТ-сервисы электронная почта, 
документооборот, поддержка веб-сайтов. Кроме того, заказчикам 
предлагается ряд сконфигурированных отраслевых решений: производство, 
образование, торговля, рестораны, фитнес центры, сервисные компании. 

Фактически компания может получить всю инфраструктуру под ключ 
и без огромных вложений в ИТ на начальном этапе бизнеса. 

Модель сервисов предоставляемых TCS. 
Уровень 1 — аппаратное обеспечение, необходимое для работы в 

офисе компании-заказчика: рабочие станции, ноутбуки, принтеры, 
мобильные устройства и т.д. В том числе заказчики могут заказать 
необходимое им специфическое оборудование. 

Уровень 2 — в соответствии с нуждами заказчиков, компании-
партнеры обеспечивают необходимые им подключение к сети. В том числе 
компания и ее партнеры предоставляют необходимое сетевое оборудование. 

Уровень 3 — офисные решения, необходимые малому бизнесу: 
управление документами, электронная почта, средства совместной работы и 
т.д. 

Уровень 4 — бизнес-приложения, включающие: Финансы, 
Бухгалтерию, CRM, HR, управление проектами. Большинство компонентов 
уровня 4 имеют настройки, зависящие от отрасли, и могут быть 
кастомизированы для домена компании. 

Уровень 5 — вертикальные бизнес-решения, включающие различные 
модули в зависимости от отрасли. 

Уровень 5P — специфические бизнес-сервисы: Профессиональные 
сообщества, Мотивация персонала и др. 

Уровень 6 — специфические отраслевые решения, например, бизнес-
аналитика. 

Вопрос: какие причины побудили компанию выделить несколько 
уровней услуг? 
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 Адрес в Интернете: http://smartsourcing.ru/blogs/keysy/319 
 

ТЕМА 15. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Какова основная цель процесса управления маркетингом? 
2.  На конкретных примерах проиллюстрируйте достоинства и 

недостатки организационных структур маркетинга. 
3. Какие разделы содержит план маркетинга? 
4. Предложите варианты контроля маркетинга. 
 
Ситуация для обсуждения 

 
Прочитайте информацию с официального сайта РУП «МТЗ». 
РУП «МТЗ» имеет широкую сеть сервисных центров по всему миру. 

Предприятие и его представители реализуют запасные части на всю 
продукцию марки «Беларусь». 

Главное в работе РУП «МТЗ» и его представителей – качество 
поставляемых товаров, обеспечение гарантийных обязательств и сервисного 
обслуживания. Благодаря разветвленной дилерской сети Вы можете 
обратиться в представительство в Вашей стране, области, городе. К Вашим 
услугам квалифицированные, имеющие богатый опыт специалисты, 
новейшее диагностическое оборудование, отлаженная система снабжения 
запасными частями. 

На этой странице Вы найдете контактную информацию об 
представительствах РУП «МТЗ» по работе с запасными частями и центрах, 
обеспечивающих сервисное обслуживание. Для поиска Вы можете 
воспользоваться навигационным глобусом или выбрать представительство из 
списка. 

Так же Вы можете скачать руководства по эксплуатации на 
некоторую производимую РУП «МТЗ» продукцию. 

Информацию о ценах на продукцию можно получить у Дилеров, на 
запасные части - у представителей, занимающихся продажей запасных 
частей. Звоните, пишите, спрашивайте! 

Cегодня большое количество организаций производит 
некачественный ремонт тракторов, предлагая неоригинальные и 
некачественные запасные части. Цены ниже, как и срок их службы. 
Использование неоригинальных запасных частей может привести не только к 
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их быстрому износу и поломке, а также к выходу из строя смежных деталей 
трактора. Итог: дополнительные траты на ремонт и простой техники. 
Приобретение оригинальных запасных частей – это экономия денежных 
средств и времени на ремонт. 

Настоятельно рекомендуем покупать запасные части и проходить 
сервисное обслуживание только у официальных представителей РУП «МТЗ». 
Только тут Вы приобретете оригинальные комплектующие, произведенные 
на РУП «МТЗ» и получите квалифицированную помощь.  

Вопрос: сформулируйте и обоснуйте основные приоритеты сервисной 
деятельности МТЗ.  

Адрес в Интернете: http://www.belarus-tractor.com/ru/main.aspx?guid= 
1101 

ТЕМА 16. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Сформулируйте основные различия международного и 

национального маркетинга. 
2.  Привлекательность конкретного зарубежного рынка зависит от  

многих факторов. Назовите эти факторы и  на конкретных примерах 
проиллюстрируйте влияние каждого  из них. 

3.Приведите пример удачного выхода компании на новый рынок и 
сформулируйте его причины. 

4.Приведите пример неудачного выхода компании на новый рынок и 
сформулируйте его причины. 
 

Ситуация для обсуждения 
 

L'Oréal присутствует на рынке Индии уже 18 лет и является одной из 
самых быстрорастущих компаний в индустрии красоты в стране.   

Продукция L'Oréal в Индии представлена более чем в 750 000 точках 
продаж. 

Компания L'Oréal в 2013 г. в индийском городе Мумбаи открыла 
новый центр научных исследований и инноваций по изучению особенностей 
индийской кожи и волос. Объем инвестиций L'Oréal в 2011-2016 гг. составит 
140 млн. евро. 

Центр научных исследований и инноваций в Индии является шестым 
научным центром группы в мире. Он включает в себя центр разработки 
новой продукции в Мумбаи и центр перспективных исследований в 
Бангалоре, где к концу 2013 года будет работать более 100 индийских 
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исследователей и ученые в области физической химии, органической химии, 
аналитической химии, биотехнологий, химической технологии, физики и 
биологии. 

Особое внимание планируется уделять методам Аюрведы с 
использованием современных биологических, химических и аналитических 
методов. 

Вопрос: каковы возможные причины данной политики компании 
L'Oréal? 

Адрес в Интернете: http://www.loreal.com.ru/_ru/_ru/index.aspx?direct1 
=00006&direct2=00006/00001. 
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3. Раздел контроля знаний 
 

Вопросы к зачёту 

 

1. Понятие маркетинга, актуальность его использования  
2. Этапы эволюции маркетинга 
3. Маркетинг в системе общественных наук 
4. Принципы маркетинговой деятельности 
5. Цели и задачи маркетинга  
6. Понятие и составляющие комплекса маркетинга 
7. Особенности белорусского маркетинга  
8. Понятие и уровни маркетинговой среды 
9. Характеристика факторов макросреды 
10. Характеристика факторов микросреды  
11. Сущность и содержание маркетинговой информации  
12. Классификация источников маркетинговой информации.   
13. Организация работы с маркетинговой информацией. Понятие МИС 
14. Методы сбора маркетинговой информации.  
15. Процесс маркетингового исследования 
16. Характеристика отдельных видов маркетинговых  исследований 
17. Понятие и составляющие рыночной конъюнктуры 
18. Понятие и этапы сегментации рынка 
19. Основные признаки сегментации потребительских рынков 
20. Основные признаки сегментации промышленных рынков 
21. Сущность позиционирования, этапы позиционирования 
22. Сущность потребительского поведения 
23. Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей 
24. Процесс принятия решения о покупке 
25. Моделирование поведения потребителей на промышленных рынках 
26.  Сущность и задачи товарной политики 
27. Товар в комплексе маркетинга 
28. Концепция жизненного цикла товара 
29. Понятие «товарный знак». Требования, предъявляемые к товарным 
знакам 

30. Виды товарных знаков 
31. Правовая охрана товарных знаков в Республике Беларусь 
32. Фирменный стиль и его компоненты 
33. Ценовая политика. Основные задачи ценовой политики и механизм ее 
реализации 

34. Методы установления цен 
35. Психологические аспекты установления цены 
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Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие маркетинга, актуальность его использования. 
2. Этапы эволюции маркетинга 
3. Современная концепция интегрированного маркетинга. 
4. Цели, принципы и задачи маркетинга. 
5. Понятие и составляющие комплекса маркетинга. 
6. Макросреда маркетинга. 
7. Микросреда маркетинга. 
8. Значение маркетинга в отдельных отраслях и сферах деятельности 
9. Сущность, содержание и источники маркетинговой информации. 
10. Организация работы с маркетинговой информацией. Понятие МИС. 
11. Методы сбора маркетинговой информации. 
12.  Процесс маркетингового исследования. 
13. Понятие и составляющие рыночной конъюнктуры. 
14.  Понятие сегментации рынка. Основные признаки сегментации рынка. 
15. Сущность позиционирования. Этапы позиционирования. 
16.  Сущность потребительского поведения. 
17.  Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей. 
18.  Процесс принятия решения о покупке. 
19. Модели поведения потребителей на промышленных рынках. 
20. Экономическое содержание товарной политики. 
21. Концепция жизненного цикла товара. 
22.  Новый товар. Этапы разработки нового товара. 
23.  Экономическое содержание ценовой политики. Стратегии политики 

цен. 
24.  Психология цены. 
25. Понятие маркетинговых коммуникаций. Рекламная коммуникация. 
26. Организация рекламы. 
27. Совместная работа с рекламным агентством. 
28. Закон Республики Беларусь «О рекламе». 
29. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». 
30. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 

обслуживания». 
31. Психология рекламы. 
32. Этика рекламы. 
33.  Связи с общественностью. 
34.  Экономическое содержание процесса продвижения товаров. 
35.  BTL – реклама как инструмент продвижения. 
36.  Мерчендайзинг как инструмент продвижения. 
37. Выставка как инструмент продвижения. 
38. Промо – акция как инструмент продвижения. 
39. Спонсорство как инструмент продвижения. 
40. Сущность политики распределения. 
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41. Каналы распределения потребительских товаров, товаров 
производственного назначения, услуг. 

42. Основные функции участников канала распределения.  
43. Физическое распределение. Логистика.  
44. Понятие сервиса. Виды сервиса. Субъекты сервиса. 
45. Служба сервиса и ее функции. 
46. Сущность управления маркетингом. Основные функции и задачи 

управления маркетингом. 
47. Организация маркетинга. 
48. Маркетинговый контроль. 
49. Понятие и особенности международного маркетинга. 
50. Международная реклама: понятие, особенности. 
51. Международный кодекс рекламной практики. 
52. Особенности маркетинга субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь. 
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4. Вспомогательный раздел 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «МАРКЕТИНГ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа разработана в соответствии со стандартами 
специальностей экономического профиля, утвержденными Министерством 
образования Республики Беларусь. 

«Маркетинг» является одной из дисциплин, формирующих 
профессиональные навыки экономистов, менеджеров. 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, 
изучение современных подходов и возможностей его использования в 
управленческой деятельности отечественных организаций. 

Основная задача дисциплины – формирование  компетенций в области: 
 теории и практики использования концепции маркетинга; 
 применения инструментов маркетинга. 
 В результате изучения дисциплины студенты должны:  
 знать содержание маркетинговой деятельности предприятия; 
 обладать знаниями, необходимыми для исследования маркетинговой 

среды; 
 иметь представления о методах и средствах исследования и выбора 

целевого рынка; 
 уметь использовать маркетинг при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 
 обладать знаниями, необходимыми для решения задач управления 

маркетингом. 
Методология преподавания курса предполагает использование активных 

методов обучения, в частности, проведения деловых игр и круглых столов, 
групповых дискуссий и тренингов по вопросам использования концепции 
маркетинга в коммерческой деятельности отечественных и зарубежных 
организаций.  

Изложение материала курса предполагает сочетание трех важнейших 
аспектов. 

1. Теоретического (изучение сущности маркетинга, истории его 
развития,   межпредметных связей, основных элементов комплекса 
маркетинга, государственного регулирования маркетинговой деятельности в 
Республике Беларусь, современных концепций и направлений маркетинговой 
деятельности). 

2. Практического (получение навыков подготовки маркетинговых 
решений по ключевым элементам комплекса маркетинга, изучения 
маркетинговой среды, проведения маркетинговых исследований). 

3. Творческого (использование методов творческого поиска, в частности 
генерации идей, синектики, морфологического анализа в процессе 
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подготовки маркетинговых решений по тематике проводимых практических 
занятий). 

Логика дисциплины строится на изучении объективных причин 
возникновения и условий развития маркетинга с целью формирования у 
будущих специалистов убежденности в необходимости реализации 
концепции маркетинга в практике управленческой деятельности. 

Дисциплина «Маркетинг» базируется на знании основ философии, 
экономической теории, менеджмента, статистики и  информационных 
технологий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА 

Основные этапы эволюции маркетинга. Эволюция маркетинга как 
науки. Экономические и психологические основы маркетинга. 
Социологические и культурные аспекты маркетинга. 

Межпредметные связи в маркетинге. Маркетинг и общественные 
науки. 

Этика маркетинга. Маркетинг и психология. Перспективы развития 
маркетинга. 

Тема 2. КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 

Маркетинг как философия бизнеса. Принципы маркетинговой 
деятельности. Цели и задачи маркетинга. 

Основные понятия и категории маркетинга: нужда, потребность, рынок, 
товар, обмен, сделка. 

Основные концепции предпринимательской деятельности: концепции 
совершенствования производства, совершенствования товара, интенсификации 
коммерческих усилий, маркетинга, социально-этического маркетинга, маркетинга 
взаимоотношений. 

Актуальность маркетинга для белорусских предприятий. Правовые основы 
маркетинговой деятельности в Республике Беларусь. Закон «О защите прав 
потребителей», «О рекламе», «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

Тема 3. МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА 

Понятие маркетинговой среды. Макросреда и микросреда маркетинга. 
Контролируемые факторы. Задачи, решаемые высшим руководством 

фирмы. Задачи, решаемые службой управления маркетингом.   
Неконтролируемые факторы. Контакты с потребителями товаров. 

Взаимоотношения с поставщиками. Взаимодействие с посредниками. 
Отношения с конкурентами. Демографические факторы. Экономическая среда. 

 50



Политико-правовая среда. Научно-техническая среда. Природные факторы. 
Состояние развития культуры. Маркетинговая среда в Республике Беларусь. 

Тема 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА 

Сущность  и  содержание маркетинговой информации и  
информационного обеспечения маркетинга. Ценность маркетинговой 
информации. Подходы к классификации маркетинговой информации. 
Основные критерии отбора и представления маркетинговой информации. 
Понятие и элементы маркетинговой информационной системы. 
Классификация источников маркетинговой информации. Обзор источников 
маркетинговой информации в Республике Беларусь.  

Организация работы с маркетинговой информацией. Понятие  маркетинговой  
информационной системы. Методы сбора маркетинговой информации. 
Сущность  маркетингового исследования. Разновидность маркетинговых 
исследований, возможность их классификации. 

Процесс маркетингового исследования. Кабинетное и полевое исследование. 
Характеристика отдельных видов маркетинговых исследований. 
Правила подготовки отчета о маркетинговых исследованиях. Структура и 

содержание отчета. 

Тема 5. МАРКЕТИНГОВОЕ ПОНИМАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА 

Маркетинговое понимание рынка и подходы к классификации рынков. 
Подходы к классификации рынков. Рынок продавца и рынок покупателя. 
Понятие рыночной конъюнктуры и факторов, ее определяющих.  

Емкость рынка. Рыночный потенциал. Доля рынка. Спрос и предложение 
товара. Уровень конкурентности и монополизации рынка. Препятствия 
доступа на рынок. Перспективы развития рынка. Макроуровневые 
характеристики рынка. 

Тема 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Сущность сегментации рынка. Процесс сегментации рынка. 
Основные признаки сегментации рынка потребительских товаров: 

географические, демографические, социально-экономические, национально-
культурные, личностные и поведенческие. 

Основные признаки сегментации рынка товаров производственного 
назначения. Особенности сегментации рынка услуг. 

Выбор целевого рынка. Критерии выбора целевых сегментов. 
Сущность позиционирования. Этапы позиционирования товаров. Карты 

восприятия: правила построения интерпретации.   

Тема 7. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 
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Сущность потребительского поведения. Факторы, оказывающие влияние на 
поведение покупателей. Внешние факторы. Личностные факторы. 
Психологические факторы. Процесс принятия решения о покупке.   

Моделирование поведения покупателей на промышленных рынках. 
Факторы, оказывающие влияние на организации-потребители.  Модель 
закупочного центра.   

Правовая защита прав покупателей и потребителей. 

Тема 8. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность и задачи товарной политики в системе маркетинга. Товар в 
комплексе маркетинга. Значение решений в области товарной политики для 
организаций.  

Маркетинговая классификация товаров.   
Понятие «качество товара». Показатели качества товара. Сущность 

конкурентоспособности товара. Составляющие конкурентоспособности.   
Методы оценки конкурентоспособности товара.  

Ассортиментная политика предприятия. Товарная номенклатура, товарный 
ассортимент, ассортиментная группа, ассортиментная позиция. Основные 
решения в области товарного ассортимента. Новый товар. Существующие 
трактовки понятия «новый товар». Упаковка и маркировка товара.  

Концепция жизненного цикла товара. Жизненный цикл товара и его 
разновидности.   
Фирменный стиль. Характеристика элементов фирменного стиля: 

товарного знака, логотипа, фирменного блока, фирменных констант. 

Тема 9. ТОВАРНЫЙ ЗНАК  

История возникновения товарных знаков.   
Понятие «торговая марка», «марочное название», «марочный знак». 

Понятие «товарный знак» и «бренд». Требования, предъявляемые к товарному 
знаку. Виды товарных знаков. 

Товарный знак как элемент фирменного стиля. Товарный знак в фирменном  
стиле отдельных предприятий Республики Беларусь. 

Правовая охрана товарных знаков на международном уровне. Условия 
международных соглашений в области защиты товарных знаков: Парижская 
конвенция о защите промышленной собственности, Мадридское соглашение о 
международной регистрации товарных знаков. 

Правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь. 

Тема 10. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цена. Ценообразование. Ценовая политика. Основные задачи ценовой 
политики и механизм ее реализации. 

Факторы, оказывающие влияние на решения по ценам.  Взаимосвязь цены с 
другими элементами комплекса маркетинга. 
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Методы установления цены на основе издержек. Определение цены с 
ориентацией на спрос. Установление цены с ориентацией на уровень 
конкуренции. 

Особенности установления цены на товары производственного назначения.   
Психологические аспекты установления цены. Установление стандартных 

цен. Престижные цены. Неокругленные цены. Стимулирующее 
ценообразование. 

Политика скидок.  

Тема 11. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Понятие маркетинговых коммуникаций. Рекламная коммуникация. 
Сущность рекламной деятельности.   
Содержание и структура рекламного рынка.   
Характеристика рекламных носителей: пресса, радио, телевидение, 

наружная реклама.   
Психология и этика в рекламе. 
Основы регулирования рекламной деятельности. Нормативная база по 

регулированию рекламной деятельности в Республике Беларусь. 
Цели и задачи общественных связей, области их использования. Процесс 

осуществления общественных связей.   
Отношения с широкой общественностью. Понятие контактных аудиторий, 

специфика взаимодействия с ними. Отношения с правительством и 
парламентом, местными органами власти, общественными организациями, 
инвесторами, персоналом. 

Лоббирование и спонсорство. Проведение PR-акций и PR-кампаний. 
Управление связями с общественностью.   

Тема 12. ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 

Сущность политики продвижения. Основные инструменты 
продвижения товара. Реклама. Стимулирование продаж. Связи с 
общественностью. Коммуникации в процессе личных продаж. 
Коммуникации в прямом маркетинге. Значимость отдельных инструментов 
комплекса коммуникаций на рынках товаров народного потребления и 
товаров производственного назначения. Жизненный цикл товара и 
значимость составляющих комплекса коммуникаций. 

Содержание процесса коммуникации. Личные и безличные 
коммуникации. Преимущества и недостатки основных инструментов 
политики продвижения. Понятие ATL - и BTL - мероприятий. 

Основные особенности коммуникаций при персональных продажах. 
Становление и развитие ярмарок и выставок.   Основные задачи ярмарочной и 

выставочной деятельности. Классификация ярмарок и выставок. 
Основные этапы подготовки и участия предприятия в работе ярмарок и выставок.   

Создание выставочного стенда. Работа персонала на ярмарке или выставке. 
Подведение итогов участия в ярмарке или выставке. 
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Опыт и проблемы осуществления политики продвижения предприятиями 
Республики Беларусь. 

Тема 13. ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сущность политики распределения. Каналы распределения товаров.   
Участники канала распределения. Основные функции участников канала 
распределения. Понятие длины и ширины канала распределения. Уровень 
канала распределения. 

Каналы распределения потребительских товаров, товаров 
производственного назначения, услуг. 

Выбор канала распределения. Затраты. Охват рынка. Возможность 
контроля. Интенсивное, выборочное и эксклюзивное распределение. 

Тема 14. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Сервис в товарной политике. Сущность сервиса. Виды сервиса. Субъекты 
сервиса. Принципы и функции сервиса. Правила организации сервиса. 

Значение сервиса в товарной политике промышленных и торговых 
предприятий. Виды сервиса. Проблемы и основные подходы к организации 
сервиса. Практика создания сервисных служб. Задачи и структура сервисной 
службы. Понятие стандарта обслуживания. 

Тема 15. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

Сущность управления маркетингом. Основные функции и задачи 
управления маркетингом. Планирование маркетинга. 

Организация маркетинга. Структура управления маркетингом. 
Функциональная, товарная, региональная и матричная структуры управления 
маркетингом. 

Маркетинговый контроль. Основные требования, предъявляемые к 
маркетинговому контролю. Процесс контроля. Виды контроля. Ежегодный 
плановый контроль. Контроль прибыли. Контроль эффективности. 
Стратегический контроль. 

Тема 16. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

Определение международного маркетинга. Основные предпосылки 
становления и развития международного маркетинга.   

Цели использования международного маркетинга. Международная 
торговля и международный маркетинг. Особенности международного 
маркетинга. Основные различия международного и национального маркетинга. 

Международный маркетинг как методология обеспечения эффективной 
внешнеэкономической деятельности. Мотивы выхода на внешний рынок. 
Негативные последствия осуществления внешнеэкономической деятельности. 
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Основные суждения о целесообразности реализации международного 
маркетинга. 

Основные задачи, решаемые международным маркетингом. Установление 
целесообразности выхода на внешний рынок. Определение целевого рынка. 
Решение о способе выхода на внешний рынок. 

Тема 17. КОММУНИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 

Специфика политики продвижения товара на внешних рынках. Основные 
инструменты продвижения товара. Значимость отдельных элементов. Факторы, 
оказывающие влияние на выбор инструмента продвижения. 

Специфические особенности международной рекламы. Основные 
проблемы реализации международной рекламы. Стандартизация и адаптация 
международной рекламы. Международный кодекс рекламной практики. 

Связи с общественностью. Стимулирование продаж на внешних рынках. 
Персональные продажи. 

Формирование политики продвижения товара на внешних рынках.    
Продвижение товара в прямом международном маркетинге. Коммуникации 

в интернете. Коммуникации в многоуровневом маркетинге. Международные 
ярмарки и выставки как инструмент международного маркетинга. 
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