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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цели освоения дисциплины «Стратегический маркетинг»: сформировать научные знания 

и практические навыки в области стратегического маркетинга.  

Задачами освоения дисциплины «Стратегический маркетинг» являются:  

- овладение концепцией стратегического маркетинга с точки зрения современной 

философией бизнеса;  

- выработка у студентов ментальных моделей, умений и навыков принятия адекватных 

решений как на стратегическом, так и на оперативном уровнях в контексте теории 

стратегического маркетинга; 

- формирование у студентов маркетингового менталитета, сопряжённого с решением 

вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, запросов, ожиданий, предпочтений и 

ограничений клиентов и конкурентов;  

- научить студентов оценивать меры эффективности управления маркетингом в 

контексте теории стратегического маркетинга; 

- выработка понимания, знаний, умений и навыков в современной парадигме управления 

маркетингом относительно того, что фирма (предприятие, организация) рассматривается как 

открытая система, результаты деятельности которой определяются её позицией на рынке, 

высокой производительностью, развитием персонала, способностью к новаторству, высоким 

качеством продукции; 

- изучение имеющиеся модели и методы управления маркетингом в контексте теории 

стратегического маркетинга; 

- проведение оценки эффективности проектов с учётом фактора неопределенности в 

контексте теории стратегического маркетинга; 

- формирование у студентов маркетинговой ментальности эффективности деятельности, 

в связи с чем делается упор на управление стратегическим маркетингом структур издержек, 

выручки, маржи, прибыли, бюджета и финансового контроля; 

- выработка навыков стратегического и тактического управления маркетингом; 

- умение разрабатывать конструктивные стратегии управления маркетингом в контексте 

теории стратегического маркетинга; 

- умение разрабатывать стратегии конкурентного развития фирм, предприятий, 

организаций, корпораций и их отдельных подразделений в контексте теории стратегического 

маркетинга; 

- ознакомление студентов с отечественным и зарубежным опытом в области управления 

маркетингом в контексте теории стратегического маркетинга. 

Перечисленные задачи соответствуют требованиям, предъявленным к подготовке 

студентов магистерских программ «Маркетинг», «Международный бизнес», «Финансовый 

менеджмент» направления 38.04.02 «Менеджмент» очной и очно-заочной форм обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Стратегический маркетинг» входит в вариативную часть блока Б1 

«Дисциплины» учебного плана. Знания и навыки, получаемые в процессе освоения 

дисциплины «Стратегический маркетинг» взаимодействуют со знаниями и навыками, 

полученными в процессе изучения дисциплин: «Управленческая экономика», «Современный 

стратегический анализ», «Коммуникационная политика в маркетинге», «Инновационный 

маркетинг», «Корпоративные финансы», «Управление конкурентоспособностью фирмы», 

«Современные проблемы науки и практики управления», «Управление маркетингом», 

«Трейд-маркетинг», «Маркетинг услуг», «Бюджетирование маркетинга», «Маркетинговый 

анализ деятельности фирмы», «Методы исследования рынка», «Бенчмаркинг», 

«Информационные технологии управления маркетингом», «Теория организации и 

организационное поведение». Знание дисциплины «Стратегический маркетинг» необходимо 

для выполнения научно-исследовательской работы магистрантов. 



 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Научно-исследовательская работа + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать методологию, методики и методы управления маркетингом фирм, организаций, 

корпораций, подразделений, групп сотрудников, проектами, сетями; техники прогноза и 

расчёта ключевых маркетинговых показателей фирмы (доля рынка, выручка и прибыль по 

продуктам и сегментам фирмы), ключевых показателей эффективности и управления, 

направленного на реальные результаты; методы и методики разработки и принятия 

инвестиционных решений; основы товарного, ассортиментного и финансового планирования 

в контексте теории стратегического маркетинга. 

Уметь проводить самостоятельные исследования рынков; оценивать организационные 

формы стратегического и тактического управления маркетингом, владением методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде с использованием накопленных знаний и накопленного опыта работы в 

контексте теории стратегического маркетинга.  

Владеть компетенциями по применению изученных методов стратегического 

маркетинга, разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений, и обеспечивать их реализацию на уровне фирм, организаций, 

корпораций, подразделений, групп сотрудников, проектов, сетей; проведение прикладных 

исследований и техник управления бизнес-процессами; методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; по 

реализации корпоративных стратегий, используя количественные и качественные методы 

анализа исследований в соответствии с разработанными программами; по применению на 

практике эффективными методами управления, ориентируясь на реальные результаты, в 

контексте теории стратегического маркетинга. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Для очной формы обучения на 

контактную работу с преподавателем выделено 33 часа (в том числе 16 – лекции, 16 – 

практика, 1 – прочая контактная работа) и 39 часов выделено на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план дисциплины «Стратегический маркетинг» 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стратегический маркетинг в контексте 

концепции современной философии бизнеса и 

операциональных действий, ориентированных 

на требования конкурентных рынков 

1-3 3 3 7 13 5 

2 Стратегический маркетинг и стратегический 

менеджмент: общее, особенное и различное. 

Стратегический маркетинг и особенности 

стратегии развития фирмы (предприятия, 

организации, корпорации) 

4-6 3 3 8 14 5 

3. Стратегический маркетинг и стратегический 

менеджмент в России и в передовых 

промышленно развитых странах: системные, 

структурно-функциональные, инструменталь-

ные, корпоративные характеристики. 

Особенности функционирования российских 

фирм в контекстах стратегического 

планирования и стратегического маркетинга 

7-9 3 3 8 14 5 

4 Анализ и разработка стратегий фирмы, 

сопряжённых с её сущностью и природой. 

Системно-интеграционная теория фирмы. 

Маркетинговые стратегии фирмы на уровнях 

семи подсистем: ментальной, культурной, 

институциональной, технико-технологической, 

когнитивной, имитационной, исторической, 

эвентуальной 

10-

12 

3 3 8 14 5 

5 Концепция стратегического маркетинга как 

создание и реализация своих собственных 

конкурентных позиций. Западные 

маркетинговые стратегии: теории и практики 

13-

18 

4 4 8 16 6 

 Итого (часов):  16 16 39 72 26 

 Из них в интерактивной форме   12   12 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Стратегический маркетинг в контексте концепции современной философии 

бизнеса и операциональных действий, ориентированных на требования конкурентных 

рынков  

Современная философии бизнеса как вид духовной деятельности, который ставит и 

решает в предельно общих понятиях (универсалиях) мировоззренческие вопросы в контексте 

управления (менеджмента), где ориентиром является ориентация на потребности, нужды, 

запросы, вкусы, ожидания, предпочтения и ограничения клиентов (конечных потребителей), 

конкурентов. «Бизнес» как предпринимательская активность, имеющая коммерческий успех 

с трёх точек зрения: роста и воспроизводства экономического капитала: максимизация 

прибыли на уровне фирмы, предприятия, организации, корпорации; увеличение целевой 

аудитории с точки зрения роста и воспроизводства символического капитала на уровне 

некоммерческих организаций; в той или иной мере удовлетворение потребностей, нужд, 

вкусов, запросов, ожиданий и предпочтений с учётом ограничений на уровне клиентов и 

конкурентов. Ориентация на конечного потребителя, подразумевающая направленность 

усилий на всех уровнях фирмы (организации, корпорации) на создание ценности. 

Ориентация на промежуточного клиента (посредника), означающая готовность учесть их 

специфичные потребности, нужды, запросы, вкусы, ожидания, предпочтения, ограничения. 

Ориентация на конкурентов, предполагающая уяснение («вычисление») их реальных сил и 

слабостей, их стратегии, быстроту реакции на изменения факторов рыночной среды. 

Межфункциональная координация и распространение информации внутри организации, 

внутрифирменная (корпоративная, организационная) интеграция при переформулировании 

стратегии, использование видения и знаний различных подразделений для адекватных 

оценок функционирования рынков. Идеологические основы и предпосылки стратегического 

маркетинга. Роль стратегического маркетинга как ключевой детерминанты демократической 

экономической системы. Усложнение конкурентной среды, становящейся глобальной и 

дерегулированной, достаточно серьёзно видоизменяющейся под влиянием революционных 

информационных технологий. Общее теоретическое расширение границ концепции рынка и 

углубление содержания его элементов. Вовлечение в концепцию рынков помимо клиентов 

(конечных потребителей), дистрибьюторов и конкурентов – влиятельных лиц, чиновников, 

бюрократов и других представителей государства, компонентов макромаркетинговой среды. 

Тенденции редукции стратегического маркетинга до его операционально-функциональных 

утилитарных составляющих, без обращения внимания на стоящую за ними «философию 

бизнеса», без которой примитивно организованный маркетинг превращается в утилитарный 

набор недальновидных методов сбыта, ассоциирующихся с непременным обманом 

покупателя, технологией агрессивных продаж, манипулятивными попытками «всучить 

товар» любыми способами. Концепция и практика манипулятивного («дикого») маркетинга. 

Мифы о всемогуществе утилитарного маркетинга. Разрушительность в долгосрочной 

перспективе «дикого маркетинга» для фирмы и товарной марки. Отрицательные воздействия 

на клиентов, дистибьюторов и конкурентов «дикого маркетинга», противоречащее их 

стратегическим интересам. Альтернативная концепция «дикому маркетингу». Концепция 

стратегического маркетинга как рыночно-ориентированного менеджмента. Идеологические 

основы стратегического маркетинга. Обязанность развития связей с рынком в контексте 

увеличения ценности потребителей – исходный постулат идеологии каждого члена фирмы 

(предприятия, организации, корпорации). Стратегический маркетинг в контексте философии 

бизнеса, сопряжённых с операциональными процессами, ориентированных на эффективные 

рыночные воздействия. Операционный маркетинг как высокопродуктивная составляющая 

стратегического маркетинга в контексте философии бизнеса. Стратегический маркетинг как 

аналитическая и идеологическая составляющие философии бизнеса. Стратегический 

маркетинг как фактор демократии в экономике. Стратегический маркетинг и управление 

маркетингом («marketing management»): общее, особенное и различное. Стратегический 

маркетинг как маркетинг, охватывающий значительно более широкую область, чем 



традиционная сфера управления маркетинга («marketing management»). Стратегический 

маркетинг, включающий в свой состав такие компоненты, как новая макроэкономическая 

(«макромаркетинговая») среда, атрибутивные карты восприятия продуктов (товаров, услуг и 

работ), организационную культуру, деловой климат, межфункциональную координацию. 

Стратегический маркетинг, направленный на формирование и удержание рынка для фирмы 

(«marketing» - «делание рынка»)» и ориентированных на жёсткие требования конкурентных 

рынков, как эффективно стимулирующий поведение клиентов и конкурентов. Использование 

стратегических ресурсов и ключевых стратегических компетенций фирмы (предприятия, 

организации, корпорации) для создания и воспроизводства фундаментальных ценностей 

клиентам, необходимое для успешной реализации концепции стратегического маркетинга 

«лучше, чем это делают конкуренты».  

 

Тема 2. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент: общее и 

различное. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития фирмы 

(предприятия, организации, корпорации) 

Понятия стратегического маркетинга и стратегического менеджмента: общее, особенное 

и различное. Два различных способа функционирования экономических систем: проектный 

(рыночный) и объектный (административный). Стратегический менеджмент как проектный 

(рыночный) и как объектный (административный) парадигмы (способы, типы) управления. 

Стратегический маркетинг как проектный (рыночный) и как объектный (административный) 

парадигмы (способы, типы) управления. Термины управление, менеджмент и маркетинг, 

обращённые применительно к фирме (предприятию, организации, корпорации): общее, 

особенное и различное. Синонимичный характер терминов «управление», «менеджмент», 

«маркетинг». Три сущностные характеристики концепции маркетинга по Ж.Ж. Ламбену: 

анализ (изучение рынков); действие (завоевание рынков); культура (умонастроение). 

Изменение роли стратегического маркетинга. Аналитическая составляющая стратегического 

маркетинга как приоритетная по сравнению с утилитарно-действенной его характеристикой 

различных методов сбыта (операционный маркетинг). Формулирование ключевых 

компонентов рыночной стратегии. «Менеджмент, обусловленный рынком» («Market-Driven 

Management», понимаемый и как стратегический и как операционный (эксплуатационный, 

действующий, работающий) виды маркетинга («Strategic and Operational Marketing»). 

Системный подход к стратегии фирмы (предприятия, организации, корпорации). 

Характеристика современных российский фирм в контексте стратегического маркетинга по 

классификации академика РАН Г.Б. Клейнера: "фирма, думающая о будущем"; "фирма, не 

думающая о будущем"; "фирма без будущего"; "фирма, имеющая стратегию"; "фирма без 

стратегии". "Фирма без стратегии" в значительной мере как фирма без будущего. "Фирма без 

будущего" как не являющаяся привлекательным местом работы для большинства россиян. 

Особенности современных стратегий развития фирмы (предприятия, организации, 

корпорации) в России. Общее, особенное и различное в стратегическом маркетинге и в 

стратегическом менеджменте современных российский фирм (предприятий, организаций, 

корпораций). Тесная взаимосвязь экономического благополучия фирмы (предприятия, 

организации, корпорации) с наличием у его менеджмента осознанной долгосрочной и 

среднесрочной маркетинговой политики, направленной на достижение стратегических 

целей. 

 

Тема 3. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в 

передовых промышленно развитых странах: системные, структурно-функциональные, 

инструментальные, корпоративные характеристики. Особенности функционирования 

российских фирм в контекстах стратегического планирования и стратегического 

маркетинга  
Разнообразие типов, видов, подходов, моделей, предпосылок, обоснований управления 

фирмами (предприятиями, организациями, корпорациями) с точки зрения долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных целей и интересов их владельцев и топ-менеджмента. Две 



группы предприятий в современной российской экономике: основной массив решений 

принимают инсайдеры, работники предприятия; основной массив решений принимают 

аутсайдеры, владельцы акций (паёв) предприятия. Стратегический маркетинг в передовых 

промышленно развитых странах. Немецкий и японский стили функционирования и развития 

менеджмента как строго стратегический тип управления и реализация видов стратегического 

маркетинга. Стратегические тренды и явные закономерности функционирования и развития 

менеджмента фирм (предприятий, организаций, корпораций) современной России: сдвиги 

управления за пределы предприятия. Объективные и субъективные явления, отражающие 

процессы включения в составы различных альянсов всё большего числа фирм (предприятий, 

организаций, корпораций) современной России. Системные, структурно-функциональные, 

инструментальные, корпоративные характеристики стратегического менеджмента в России и 

в передовых промышленно развитых странах: общее и различное. Проектный (рыночный) и 

объектный (административный) группы стратегических решений. Различные способы 

выбора вариантов определения маркетинговой стратегии управления фирм (предприятий, 

организаций, корпораций). Ментальные, культурные, институциональные и когнитивные 

части капитала фирмы. Особенности стратегического маркетинга и стратегического 

менеджмента в современной России: выбор типов, видов, моделей, характера управления; 

определение организационной и управленческой структур; определение механизма принятия 

решений. Изменение взгляда на стратегическое планирование как на внутрифирменный 

феномен. Рассмотрение стратегического планирования как кластерного многоуровневого 

феномена. Усиление и укоренение тенденции по ограничению реальных прав на принятие 

самостоятельных решений в современной России на различных уровнях управления фирмы 

(предприятия, организации, корпорации). Потеря прав собственности и утрата суверенитета 

хозяйствующих субъектов в современной России. Периферийный характер стратегического 

управления и стратегического маркетинга российской фирмы (предприятия, организации, 

корпорации). Особенности реального функционирования российских фирм в контекстах 

стратегического планирования и стратегического маркетинга. Генеральный директор как 

центральная фигура на промышленных предприятиях России. Генеральный директор как 

инициатор постановки стратегических проблем, требующих адекватных форм решений и 

соответствующих форм стратегических реакций. Вопросы стратегического маркетинга и 

взаимосвязей российской фирмы (предприятия, организации, корпорации) с потребителями, 

поставщиками, клиентами, конкурентами как ускользающая от внимания топ-менеджмента, 

без надлежащей проработки, анализа последствий, в том числе экономической безопасности 

и рисков. Маркетинговое управление как системно-интегрирующая сквозная функция общей 

системы корпоративного управления российской фирмы (предприятия, организации, 

корпорации). Главная задача управления маркетинга – добиться наилучшего согласования 

внутренних возможностей фирмы с требованиями внешней бизнес-среды для извлечения 

максимальной прибыли. Парадигма бесконтрольного принятия стратегического решений 

генеральным директором российской фирмы (предприятия, организации, корпорации). 

Принятие нестратегических, оперативных решений без опоры на стратегические установки. 

Лишение оперативных решений обоснованности и последовательности в случае опоры на 

сиюминутное мнение некоторых заместителей и функциональных руководителей, играющих 

роль штаба. Необходимость вычленения стратегического планирования как отдельной сферы 

управленческой деятельности (И. Ансофф). Проблемы исполнения функций стратегического 

маркетинга генеральным директором и его заместителями на уровне российской фирмы 

(предприятия, организации, корпорации). Актуальные проблемы и возможные решения по 

поводу реализации долгосрочных интересов высшего менеджмента фирмы (предприятия, 

организации, корпорации). Укоренение корпоратизации в современном российском 

обществе. Направленность «векторов влияния» укоренения корпоратизации фирм, 

предприятий, организаций, корпораций в России. Крупные чиновники исполнительной 

власти, занимающие ведущие места в советах директоров большинства крупных российских 

компаний. Крупные чиновники как члены советов директоров, как представители 

государства в компаниях и как представители компаний в государстве. Классификация 



стратегических решений по управлению фирмой (предприятием, организацией, 

корпорацией). Экономическое содержание стратегических решений. Системы и механизмы 

принятия стратегических решений. Тупиковость в рамках отдельно взятых субъектов 

хозяйствования в современной России реформирования институтов функционирования 

промышленных фирм (предприятий, организаций, корпораций). Необходимость 

общегосударственной российской программы реформирования предприятий, сопряженной с 

другими видами государственной политики (внешнеэкономической, научно-технической, 

учетно-статистической, социальной и др.). Концептуальная и практическая бессмысленность 

применения западных моделей, концепций стратегического маркетинга и стратегического 

менеджмента на уровне высшего управления фирмы (предприятия, организации, 

корпорации) в условиях корпоратизации современной России.  

 

Тема 4. Анализ и разработка стратегий фирмы, сопряжённых с её сущностью и 

природой. Системно-интеграционная теория фирмы. Маркетинговые стратегии 

фирмы на уровнях семи подсистем: ментальной, культурной, институциональной, 

технико-технологической, когнитивной, имитационной, исторической, эвентуальной 
Фирма (предприятие, организация, корпорация) в её традиционном экономическом и 

управленческом понимании как самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 

юридического лица, который производит продукцию, товары, услуги, выполняет работы, 

занимается различными видами экономической деятельности. Системно-интеграционная 

теория фирмы. Представление фирмы (предприятия, организация, корпорация) как 

совокупности технико-производственных, ментальных, культурных, институциональных, 

когнитивных технологий и продуктов деятельности соответствующих систем, внутренних и 

внешних прецедентов. Природа фирмы и инвестиций как экономического и управленческого 

явления в контексте системно-интеграционной теории. Новая парадигма сущности и 

природы фирмы как целостного объединения семи подсистем: ментальной, культурной, 

институциональной, когнитивной, имитационной, технико-технологической, исторической 

(Г. Б. Клейнер). Технико-технологическая подсистема как система, совпадающая с узким и 

традиционным представлением о фирме. Традиционные в экономическом и управленческом 

понимании виды стратегий фирмы (предприятия, организации, корпорации): товарно-

рыночная, ресурсно-рыночная, технико-технологическая, финансово-инвестиционная, 

бюджетно-налоговая, социально-экономическая, образовательная, кадровая, инновационная, 

институциональная, информационная, интеграционная. Традиционные виды стратегий как 

чрезмерно узкие представления для современной экономико-управленческой науки, в 

настоящее время в недостаточно полной мере характеризующие сущность и содержание 

современной фирмы (предприятия, корпорации, организации). Дополнительные виды 

стратегий, вытекающие из новой системно-интеграционной теории фирмы. Расширение 

традиционных представлений о продуктах фирмы, которые включают в себя не только 

товары, услуги, работы, но также институты, знания, поведенческие решения, ментальные 

образцы, корпоративную культуру, корпоративный менталитет. Современное представление 

о стейкхолдерах в свете системно-интеграционной теории фирмы (предприятия, корпорации, 

организации). Стратегия как конкурентная позиция, власть, система мотивации, система 

контроля. Социально-экономический потенциал фирмы. Стратегия как средство обеспечения 

целостности фирмы. Стратегия как достижимый идеал, как своеобразный интегратор, как 

образец для имитации, как основа для реагирования на внешние события и на внешние 

вызовы. Стратегия фирмы и политика фирмы: общее, особенное и различное. Определение 

провозглашаемых намерений организации. Маркетинговые стратегии и маркетинговые 

решения, рассматриваемые в контекстах инвестиционных процессов. Маркетинговые 

стратегии и маркетинговые решения, рассматриваемые в сложном контексте семи подсистем 

фирмы (предприятия, корпорации, организации). Товарно-рыночная стратегия фирмы как 

совокупность стратегических решений, определяющих номенклатуру, объем и качество 

выпускаемой продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке. Ресурсно-

рыночная стратегия фирмы как совокупность стратегических решений, непосредственно 



определяющих поведение предприятия на рынке производственно-финансовых и иных 

факторов и ресурсов производства. Технологическая стратегия фирмы как стратегические 

решения, определяющие динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных 

факторов. Интеграционная стратегия фирмы как совокупность решений, определяющих 

интеграционные функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими 

предприятиями. Финансово-инвестиционная стратегия фирмы как совокупность решений, 

определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов. 

Кадровая стратегия фирмы как совокупность решений, определяющих тип и структуру 

коллектива работников предприятия, а также характер взаимодействия с его акционерами. 

Культурная стратегия как стратегия формирования корпоративной (организационной) 

культуры фирмы. Институциональная стратегия фирмы как стратегия формирования 

внутренней институциональной среды и управление её взаимодействием с внешней 

институциональной средой. Когнитивная стратегия фирмы как стратегия приобретения, 

создания, аккумуляции и хранения знаний. Имитационная стратегия фирмы как стратегия 

управления процессами имитации поведения других компаний и собственного поведения. 

Эвентуальная стратегия фирмы как стратегия управления событиями. Стратегическая 

идеология управления фирмой как совокупность ключевых долгосрочных и среднесрочных 

решений, определяющих характер оперативного управления при реализации избранных 

стратегий. Стратегия реструктуризации фирмы (предприятия, корпорации, организации) как 

совокупность решений по приведению производственно-технологической и организационно-

управленческой структуры в соответствие с изменившимися внешними рыночными 

условиями. Методы сетевого стратегического планирования, когда стратегия формируется 

одновременно и согласованно на нескольких технологически или функционально связанных 

предприятиях. Кластеры территориально близких или функционально связанных фирм, 

действующих с учетом согласованной стратегической перспективы. Разработка стратегии 

кластеров и групп предприятий на уровне «бизнес-систем». Стратегия реструктуризации 

менеджмента фирмы (предприятия, организации, корпорации), обусловленного рынком 

(Market-Driven), как наиболее полно отвечающая концепции стратегического маркетинга. 

 

Тема 5. Концепция стратегического маркетинга как создание и реализация своих 

собственных конкурентных позиций. Западные маркетинговые стратегии: теории и 

практики 
Выбор и удержание «выигрышных» позиций в рыночной среде как ключевые задачи 

стратегического маркетинга и стратегий менеджмента фирмы, предприятия, организации, 

корпорации. Ключ к стратегическому успеху как превышение средней отдачи от инвестиций 

посредством разработки и внедрения конкурентных стратегий (теория позиционирования 

стратегического маркетинга). Организующая сила маркетинговых стратегий. Субъекты и 

доли рынка. Ориентация на потребителей. Анализ потребностей методом сегментирования 

рынка. Развитие стратегий, ориентированной на рынок. Определение границ рынка. 

Построение сетки макросегментирования. Анализ значимости полученных сегментов. 

Тестирование сетки макросегментирования. Макросегментационный анализ. Определение 

базового рынка с позиций предлагаемого стратегического решения. Концептуализация 

базового рынка. Функции. Технологии. Инновации. Концепция прерывистых инноваций. 

Стратегическая значимость инноваций. Анализ доли рынка. Качество анализа доли рынка. 

Анализ динамики доли рынка. Охват базового рынка. Концепция лояльности торговой 

марке. Современная революция в розничной торговле продовольственными товарами. 

Модели мультиатрибутивного продукта (товара, услуги, работы). Дизъюнктивная модель. 

Конъюнктивная модель. Лексикографическая модель. Атрибутивные карты восприятия. 

Стратегии изменения установки. Измерение поведенческой реакции. Анализ покупательских 

привычек. Покупательское поведение индивида. Рациональное решение проблем 

покупателя. Важность воспринимаемого риска. Вовлеченность потребителя в ситуацию 

решения его проблем. Мотивация делового (В2В) покупателя. Специфика деловых рынков. 

Спрос на товары производственного назначения. Организационный потребитель. Стратегии 



охвата базового рынка. Изменение границ рынка. Микросегментационный анализ. 

Сегментирование рынка и дифференцирование продукта (товара, услуги, работы). Этапы 

сегментирования рынка. Социально-демографическое описательное сегментирование и его 

ограничения. Сегментирование посредством совместного анализа и его ограничения. 

Сегментирование по выгодам и его ограничения. Поведенческое сегментирование и его 

ограничения. Социокультурное сегментирование, или сегментирование по стилю жизни, и 

его ограничения. Методология и проблемы исследования стиля жизни. Сегментирование 

деловых рынков и его ограничения. Стратегии позиционирования продукта (товара, услуги, 

работы) и его ограничения. Альтернативные основания для позиционирования и его 

ограничения. Выбор основания для позиционирования. Международное сегментирование и 

его ограничения. Идентификация сегментов глобального рынка. Кластеризация стран и его 

ограничения. Обслуживание универсальных сегментов в различных странах мира. Понятие 

конкурентного преимущества. Анализ конкурентоспособности фирмы. Измерение рыночной 

силы. Конкурентное преимущество, основанное на качестве и на соотношении цена / 

качество. Конкурентное преимущество, основанное на издержках. Оценка различий в 

издержках. Поиск устойчивого конкурентного преимущества. Конкурентное преимущество, 

основанное на ключевых компетенциях. Динамика конкуренции. Операциональное и 

стратегическое конкурентные преимущества. Конкурентное преимущество, основанное на 

рыночной силе. Движущие силы конкуренции в отрасли. Угроза появления новых 

участников рынка. Угроза товаров-субститутов. Рыночная сила покупателей. Рыночная сила 

поставщиков. Рыночные силы клиентов и конкурентов. Альтернативное конкурентное 

поведение. Маркетинговые войны. Матрица конкурентных реакций. Система анализа 

конкурентов. Дифференциация. Роль цепочки ценности в анализе дифференциации. 

Формулирование рыночной стратегии. Анализ продуктового портфеля. Конкурентная борьба 

за существующие рынки. Базовые стратегии на существующих рынках. Выбор конкурентной 

стратегии. Риски, связанные с базовыми стратегиями Конкурентная борьба за будущие 

рынки. Стратегии лидера рынка. Оборонительные стратегии. Агрессивные стратегии. 

Стратегия демаркетинга. Стратегии фирмы, «бросающей вызов». Стратегии фирмы, 

«следующей за лидером». Стратегии фирмы как «обитателя рыночной ниши». Теории и 

практики портфельного анализа стратегического маркетинга. Конструктивная критика 

используемых приёмов и методов современной «стратегической моды»: BCG-матрицы и её 

производных, SWOT-анализа, TQM (тотального управления качеством), CRM (стратегии 

управления взаимоотношениями с клиентами), ВPR (реинжиниринга бизнес-процессов), BSC 

(сбалансированной системы показателей), аутсорсинга, бенчмаркинга, субконтрактации, 

других приёмов и методов стратегического маркетинга. Предметные и объектные области 

эффективного применения современных приёмов и методов стратегического маркетинга в 

российской практике. 

 

 



 

6. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Стратегический маркетинг в контексте концепции современной философии 

бизнеса и операциональных действий, ориентированных на требования конкурентных 

рынков  

Учебная цель – углубить знания относительно стратегического маркетинга в контексте 

концепции современной философии бизнеса и операциональных действий, ориентированных 

на требования конкурентных рынков.  

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение термину «стратегический маркетинг». 

2. Что понимается под концепцией «современная философии бизнеса». 

3. Приведите примеры стратегических решений в понятиях мировоззренческих проблем 

контекста стратегического маркетинга, где ориентиром были бы ориентация на потребности, 

нужды, запросы, вкусы, ожидания, предпочтения и ограничения клиентов и конкурентов. 

4. Опишите особенности бизнеса как предпринимательской активности, имеющей 

коммерческий успех с разных точек зрения разнообразных видов капитала (экономического, 

социального, символического, административного, политического, культурного).  

5. Почему стратегический маркетинг должен быть ориентирован на реализацию 

наивысших потребительских ценностей. 

6. Дайте определение понятиям: потребности, нужды, вкусы, запросы, ожидания, 

предпочтения, ограничения клиентов и конкурентов. Почему эти понятия так важны для 

раскрытия темы стратегического маркетинга? 

7. Что такое ориентация на конечного потребителя и промежуточного клиента, 

подразумевающая направленность усилий всех структурных уровнях фирмы (организации, 

корпорации, предприятия) на создание ценности. 

8. Каковы ключевые особенности ориентации на конкурентов по поводу выяснения 

(«вычисления») их реальных сил и слабостей, их стратегии, быстроту реакции на изменения 

факторов рыночной среды. Почему это важно для стратегического маркетинга? 

9. Опишите варианты и современные контексты межфункциональной координация при 

переформулировании стратегии маркетинга. 

10. В чём заключаются идеологические основы и каковы предпосылки стратегического 

маркетинга. 

11. Почему стратегический маркетинг является важной детерминантой демократической 

экономической системы, базирующейся на американском и европейском подходах.  

12. Каковы научные и практические предпосылки усложнения конкурентной среды, 

становящейся глобальной и дерегулированной, видоизменяющейся под давлением новых 

информационных технологий. 

13. В чём состоит общее теоретическое расширение гран концепций рынка и углубление 

содержания и смыслов его элементов с точки зрения парадигмы стратегического маркетинга. 

14. Назовите основные причины вовлечения в концепцию рынков помимо клиентов 

(конечных потребителей), дистрибьюторов и конкурентов – влиятельных лиц, чиновников, 

бюрократов, представителей государства, а также компонентов макромаркетинговой среды. 

15. Почему постоянно воспроизводятся тенденции редукции стратегического маркетинга 

до его операционально-функциональных утилитарных составляющих. 

16. Назовите основные этапы развития концепции и приведите примеры практик 

утилитарного, манипулятивного («дикого») маркетинга. 

17. Опишите особенности мифов о всемогуществе утилитарного, манипулятивного 

(«дикого») маркетинга и представьте конструктивную научную критику 

18. В чём конкретно заключается разрушительность в долгосрочной перспективе 

утилитарного, манипулятивного («дикого») маркетинга для фирмы и для торговой марки. 

19. Разведите содержания и сущность понятий стратегический маркетинг и управление 

маркетингом (marketing management): выявите у них общее, особенное и различное. 



20. Входят ли в состав стратегического маркетинга такие компоненты, как «новая 

макроэкономическая среда», атрибутивные карты восприятия продуктов, организационная 

культура, деловой климат, межфункциональная координация. Почему «да» и почему «нет»? 

21. Почему стратегический маркетинг направлен на формирование и удержание рынка 

для фирмы и ориентирован на жёсткие требования конкурентных рынков. Почему «да» и 

почему «нет»?  

22. Правильно ли считать, что стратегический маркетинг эффективно стимулирует 

экономическое поведение клиентов и конкурентов. Почему «да» и почему «нет»? 

23. В чём заключается концепт использования стратегических ресурсов и ключевых 

стратегических компетенций фирмы для создания и воспроизводства фундаментальных 

ценностей клиентам успешной реализации концепции стратегического маркетинга «лучше, 

чем это делают конкуренты». Почему «да» и почему «нет»? 

24. Назовите ситуации, когда невозможно рассматривать стратегический маркетинг в 

контексте современной философии бизнеса. Объясните и докажите, почему «да» и почему 

«нет»? 

 

Тема 2. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент: общее и 

различное. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития фирмы 

(предприятия, организации, корпорации) 
Учебная цель – углубить знания относительно уточнения категорий стратегического 

маркетинга и стратегического менеджмента; выявить общее, особенное и различное в 

категориально понятийных рядах и концептуальных возможностей. Показать роль 

стратегического маркетинга и особенности стратегии развития фирмы  

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение терминам стратегического маркетинга, управления маркетингом, 

маркетинг-менеджменту (marketing-management) и стратегическому менеджменту. Выделите 

из них общие и различные содержательно-смысловые компоненты.  

2. Что понимается под двумя различными парадигмами (способами) функционирования 

экономических систем: проектная (рыночная) и объектная (административная). 

3. Раскройте смысл и содержание терминов «управление», «менеджмент» и «маркетинг», 

обращённых применительно к фирме (предприятию, организации, корпорации): выявите 

общее, особенное и различное.  

4. В чём проявляется синонимичный характер терминов «управление», «менеджмент», 

«маркетинг». Приведите классические примеры их исторического и теоретического развития 

и разведения в понятиях. 

5. Можно ли определять стратегический маркетинг как проектный (рыночный) и как 

объектный (административный) способы управления? Почему «да» и почему «нет». 

Докажите на соответствующих примерах. 

6. Опишите дебаты и дискуссии в научных и предпринимательских кругах по поводу 

содержательности, смыслов и характеристики концепций стратегического маркетинга и 

стратегического менеджмента. Приведите убеждающие в вашей правоте примеры. 

7. Что конкретно понимается под тремя сущностными характеристиками концепции 

маркетинга по Ж.Ж. Ламбену: анализ (изучение рынков); действие (завоевание рынков); 

культура (умонастроение). 

8. В чём состоит изменение исторической роли стратегического маркетинга.  

9. Опишите современные российские контексты эволюции стратегического маркетинга. 

10. Какова аналитическая составляющая стратегического маркетинга по сравнению с 

утилитарно-действенной характеристикой методов сбыта в операционном маркетинге, и 

почему аналитическая составляющая стратегического маркетинга считается приоритетной. 

11. Дайте формулировки ключевых компонентов рыночной стратегии.  

12. Выявите общее и различное в концепции «менеджмента, обусловленного рынком» 

(«Market-Driven Management»), и различными видами маркетинга («Strategic and Operational 



Marketing»), понимаемыми как стратегический и как операционный (эксплуатационный, 

действующий, работающий).  

13. Опишите концепцию системного подхода применительно к стратегии фирмы 

(предприятия, организации, корпорации). 

14. В чём заключаются характеристики современных российский фирм в контексте 

стратегического маркетинга по классификации академика РАН Г.Б. Клейнера. 

15. Дайте определения фирмам: "думающей о будущем"; "не думающей о будущем"; 

"без будущего"; "имеющей стратегию"; "без стратегии". Объясните эти феномены на 

различных российских примерах. 

16. Каковы научные и практические предпосылки "фирмы без стратегии" в значительной 

мере как «фирма без будущего».  

17. Почему до сих пор в России существуют в большом количестве "фирмы без 

стратегии", "фирмы, не думающие о будущем", "фирмы без будущего"; "фирмы, не имеющие 

стратегию". Приведите конкретные примеры работы конкретных российских фирм. 

18. Почему "фирма без будущего" не является привлекательным местом работы для 

большинства россиян.  

19. Дайте определения и приведите примеры особенностей современных стратегий 

развития фирмы (предприятия, организации, корпорации) в России. 

20. Назовите основные проблемы и задачи в стратегическом маркетинге и в 

стратегическом менеджменте современных российский фирм (предприятий, организаций, 

корпораций). 

21. Почему некоторые авторы считают переход от парадигмы маркетинг-менеджмента и 

управления маркетингом к парадигме стратегического маркетинга как конструктивный и 

прогрессивный социально-экономический процесс. Приведите положительные и 

отрицательные примеры этой позиции. 

22. Верно ли, что существует тесная взаимосвязь экономического благополучия фирмы с 

наличием у его менеджмента осознанной долгосрочной и среднесрочной маркетинговой 

политики, направленной на достижение стратегических целей. Почему «да» и почему «нет». 

Приведите убедительные примеры в пользу представляемой позиции 

23. Возможно ли рассматривать стратегический маркетинг и стратегический менеджмент 

как одно и то же научное и практическое направление. Почему «да» и почему «нет»? 

Приведите убедительные примеры. 

24. Назовите ситуации, когда невозможно рассматривать стратегический маркетинг и 

стратегический менеджмент как одно и то же научное и практическое направление.   

 

Тема 3. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в 

передовых промышленно развитых странах: системные, структурно-функциональные, 

инструментальные, корпоративные характеристики. Особенности функционирования 

российских фирм в контекстах стратегического планирования и стратегического 

маркетинга 
Учебные цели – провести сравнительный анализ теории и практики стратегического 

маркетинга и стратегического менеджмента в России и в передовых промышленно развитых 

странах на различных уровнях системных, структурно-функциональных, инструментальных 

и корпоративных характеристик; выявить особенности функционирования российских фирм 

в контекстах стратегического планирования и стратегического маркетинга. Выработать 

способности использовать полученные теоретические знания на практике.  

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определения и раскройте содержание видов, подходов, моделей, предпосылок, 

обоснований, концепций управления фирмами с точки зрения долгосрочных, среднесрочных 

и краткосрочных целей и интересов их владельцев и топ-менеджмента. 

2. Опишите две группы предприятий в современной российской экономике: когда 

основной массив стратегических решений принимают инсайдеры, работники предприятия; и 



когда основной массив стратегических решений принимают аутсайдеры, владельцы акций 

(паёв) предприятия. Приведите конкретные примеры. 

3. Приведите классические примеры функционирования стратегического маркетинга в 

передовых промышленно развитых странах.  

4. Опишите дебаты и дискуссии в научных и предпринимательских кругах по поводу 

американского, немецкого и японского стилей функционирования и развития менеджмента, 

обусловленный рынком (Market-Driven) – с точки зрения реализации видов стратегического 

маркетинга. Приведите конкретные примеры. 

5. Представьте стратегические тренды и динамические ряды, фиксирующие эволюцию 

менеджмента фирм современной России с точки зрения парадигмы перемещения управления 

за пределы фирмы (предприятия, организации корпорации). 

6. Почему перестали вестись теоретико-методологические дебаты по поводу смыслов и 

содержаний стратегического маркетинга в России как открытой системы управления в 

рыночной среде, с выделением объекта и субъекта управления, прямых и обратных связей на 

основе анализа информационных потоков. Приведите примеры «за» и «против». 

7. Оцените объективные факты и субъективные интерпретации, отражающие процессы 

включения в составы альянсов всё большего числа фирм (предприятий, организаций, 

корпораций) современной России. «Хорошо» это или «плохо». Почему «да» или почему 

«нет».  

8. Дайте определения системным, структурно-функциональным, инструментальным и 

корпоративным характеристикам стратегического менеджмента в России и в передовых 

промышленно развитых странах. Выявите общее, особенное и различное по странам и 

характеристикам. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

9. Опишите ключевые моменты и дайте определения характеристикам проектного 

(рыночного) и объектного (административный) группам стратегических решений. 

10. В чём заключаются и почему имеют значение различные способы выбора вариантов 

определения маркетинговой стратегии управления фирм (предприятий, организаций, 

корпораций). Приведите примеры. Сделайте выводы. 

11. Каковы сущность и каково значение ментальных, культурных, институциональных, 

когнитивных, символических хозяйственных ресурсов как частей капитала фирмы, которые 

включены путём накопления и инвестиций в процессы воспроизводства и возрастания 

стоимости фирмы. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

12. Раскройте разницу содержания понятий и особенностей стратегического маркетинга 

и стратегического менеджмента в современной России. Опишите ключевые моменты выбора 

типов, видов, моделей, характера управления фирмой, определение организационной и 

управленческой структур и культур, определения механизма принятия решений. 

13. Почему в исходных методологических предпосылках и методических требованиях 

управления маркетингом в качестве философии бизнеса фирма (предприятие, организация, 

компания, корпорация) рассматривали потребление производимых ими продуктов как 

демократический процесс. 

14. Приведите классическое примеры изменения взгляда на стратегический маркетинг и 

стратегическое планирование как на внутрифирменный феномен. Почему это произошло. 

15. Объясните смыслы, сущность и содержания стратегического планирования как 

кластерного многоуровневого феномена.  

16. Опишите тенденции усиления и укоренения ограничения реальных прав на принятие 

самостоятельных решений в современной России на различных уровнях управления фирмы.  

«Хорошо» это или «плохо». Почему «да» или почему «нет».  

17. Приведите классическое примеры потери реальных прав собственности и утраты 

суверенитета хозяйствующих субъектов в современной России. «Хорошо» это или «плохо». 

18. Дайте определение концепции периферийного характера стратегического управления 

и стратегического маркетинга российской фирмы (предприятия, организации, корпорации). 



19. Каковы особенности реального функционирования российских фирм в контекстах 

стратегического планирования и стратегического маркетинга. Приведите примеры. Сделайте 

выводы. 

20. Раскройте функции генерального директора на промышленных предприятиях 

России. Приведите конкретные примеры практик работы и управления генерального 

директора. Сделайте выводы. 

21. Является ли генеральный директор на промышленных предприятиях России 

инициатором постановки стратегических проблем, требующих адекватных форм решений и 

соответствующих форм стратегических реакций. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

22. Почему некоторые авторы считают, что решение вопросов стратегического 

маркетинга и взаимосвязей российской фирмы с потребителями, поставщиками, клиентами, 

конкурентами – это «ускользающая от внимания» топ-менеджмента проблема. Приведите 

примеры, когда решение вопросов стратегического маркетинга происходит без надлежащей 

проработки, анализа последствий, в том числе экономической безопасности и рисков. 

23. Выявите конкретные ситуации, когда реализуется парадигма бесконтрольного 

принятия стратегического решений генеральным директором российской фирмы. Почему 

происходит принятие нестратегических решений без опоры на стратегические установки. 

24. Дайте определение термину «корпоратизация» и приведите классическое примеры 

укоренения корпоратизации в современном российском обществе. «Хорошо» это или 

«плохо». Почему «да» или почему «нет».  

25. Какова направленность «векторов влияния» укоренения корпоратизации фирм, 

(предприятий, организаций, корпораций) в России. 

26. Почему государственные корпорации в России действуют исключительно в своих 

интересах. Почему государство в России действует исключительно в интересах крупных 

корпораций. «Хорошо» это или «плохо». Почему «да» или почему «нет».  

27. Каковы особенности ситуации, когда крупные чиновники исполнительной власти в 

России занимают ведущие места в советах директоров большинства крупных российских 

компаний.  

28. Каковы особенности современной ситуации, когда крупные чиновники как члены 

советов директоров и как представители государства в компаниях являются представителями 

крупных компаний в государстве. «Хорошо» это или «плохо». Почему «да» или почему 

«нет». 

29. Дайте классификацию и определения стратегических решений по управлению 

фирмой (предприятием, организацией, корпорацией). Сравните концепцию стратегических 

решений с концепцией стратегического маркетинга. 

30. Дайте определения и раскройте сущность и содержание стратегических решений с 

точки зрения экономики в России. Сравните с концепцией стратегического маркетинга. 

31. Раскройте сущность и содержание систем и механизмов принятия стратегических 

решений в России. Сравните с концепцией стратегического маркетинга. 

32. В чём заключается смысл и сущность парадигмы тупиковости реформирования 

институтов функционирования отдельно взятых субъектов хозяйствования в современной 

России. Приведите примеры. Сделайте выводы.  

33. Считаете ли вы реальной и необходимой сегодня общегосударственную российскую 

программу реформирования предприятий, сопряженной с другими видами государственной 

политики – внешнеэкономической, научно-технической, учетно-статистической, социальной. 

Если «да», то как это может быть связано с внедрением стратегического маркетинга в 

России. Если «нет», то почему. Обоснуйте и докажите свою точку зрения. 

34. Многие учёные и практики выражают мнение о концептуальной и практической 

бессмысленности применения западных моделей, концепций стратегического маркетинга и 

стратегического менеджмента на уровне высшего управления фирмы в условиях 

корпоратизации современной России. Согласны Вы или не согласны с таким мнением. 

Почему «да» или почему «нет». Приведите примеры. Сделайте выводы. 

 



Тема 4. Анализ и разработка стратегий фирмы, сопряжённых с её сущностью и 

природой. Системно-интеграционная теория фирмы. Маркетинговые стратегии 

фирмы на уровнях семи подсистем: ментальной, культурной, институциональной, 

технико-технологической, когнитивной, имитационной, исторической, эвентуальной 

Учебные цели: углубить знания относительно стратегий фирмы, сопряжённых с её 

сущностью и природой. Освоение системно-интеграционная теории фирмы. Рассмотрение 

маркетинговых стратегий фирмы на уровнях ментальной, культурной, институциональной, 

технико-технологической, когнитивной, имитационной, исторической (эвентуальной) 

подсистем. Изучение процессов, форм, механизмов маркетинговых коммуникаций разного 

типа в системе управления маркетингом на уровне фирмы, сопряжённых с бизнес-средой. 

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение терминам: фирмы, стратегии фирмы, сущностью фирмы, природа 

фирмы в контекстах различных экономических, управленческих и маркетинговых теорий. 

2. Фирма в её традиционном экономическом, управленческом и маркетинговом 

понимании как самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 

который производит продукцию, товары, услуги, выполняет работы, занимается различными 

видами экономической деятельности. 

3. Что понимается под системно-интеграционной теорией фирмы, и каковы значение и 

роль стратегического маркетинга и маркетинговых стратегий в этой теории. 

4. Опишите смысл дебатов и дискуссий в научных и предпринимательских кругах по 

поводу представления фирмы как совокупности технико-производственных, ментальных, 

культурных, институциональных, когнитивных технологий и продуктов деятельности 

соответствующих систем, а также внутренних и внешних прецедентов. Каковы значение и 

роль стратегического маркетинга и маркетинговых стратегий в этих дебатах и дискуссиях. 

5. Каковы природа фирмы и инвестиций как экономического и управленческого явления 

в контексте системно-интеграционной теории. Приведите классические примеры. 

6. Опишите смысл дебатов и дискуссий в научных и предпринимательских кругах по 

поводу роли и оценки технико-технологической и инвестиционно-инновационной подсистем 

фирмы. Как в этой системе работает принцип рыночной мотивации. 

7. Представьте новую парадигму сущности и природы фирмы как такого целостного 

объединения, в котором представлены семь подсистем: ментальная, институциональная, 

культурная, когнитивная, имитационная, технологическая, историческая (Г. Б. Клейнер). 

Почему системно-интеграционная теория фирмы плохо «приживается» в России. 

8. Дайте определение и опишите традиционные в экономическом и управленческом 

понимании виды стратегий фирмы: товарно-рыночная, ресурсно-рыночная, финансово-

инвестиционная, технико-технологическая, бюджетно-налоговая, социально-экономическая, 

образовательная, кадровая, инновационная, институциональная, информационная, 

интеграционная. Как в этой системе стратегий работает принцип рыночной мотивации. 

9. Опишите смысл дебатов и дискуссий в научных и предпринимательских кругах по 

поводу традиционных видов стратегий как чрезмерно узкие представлении для современной 

экономико-управленческой науки, недостаточно характеризующие сущность и содержание 

современной фирмы (предприятия, корпорации, организации). Приведите примеры и свои 

доводы «за» и «против». 

10. Почему происходит расширение традиционных представлений о продуктах фирмы, 

которые включают в себя не только товары, услуги, работы, но также институты, знания, 

поведенческие решения, ментальные образцы, корпоративную культуру, корпоративный 

менталитет. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

11. Каковы дополнительные виды (типы) стратегий, вытекающие из новой системно-

интеграционной теории фирмы. Приведите примеры и свои доводы «за» и «против». 

12. Дайте определение термину стейкхолдер. В чём заключаются и почему имеет 

значение экономическое поведение стейкхолдеров. Каково современное представление о 

стейкхолдерах в свете системно-интеграционной теории фирмы. Приведите примеры.  



13. Дайте определение термину стратегия. Представьте своё толкование стратегии как 

конкурентной позиции, как власти, как системы мотивации, как системы контроля. Каковы 

роль и значение стратегического маркетинга и маркетинговых стратегий в рассматриваемых 

контекстах. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

14. В чём заключается социально-экономический потенциал фирмы с точки зрения её 

стратегии и стратегического маркетинга.  

15. Объясните смыслы, сущность и содержания стратегии как средства обеспечения 

целостности фирмы. Каковы роль и значение стратегического маркетинга и маркетинговых 

стратегий в рассматриваемых контекстах. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

16. Каковы роль и значение стратегии с точки зрения концепции достижимого идеала, 

образца для имитации, своеобразного интегратора, основы для реагирования на внешние 

события и на внешние вызовы. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

17. Почему некоторые авторы считают, что определение провозглашаемых намерений 

организации – это и есть стратегия. Почему «да» или почему «нет». Приведите примеры и 

свои доводы «за» и «против». Сделайте выводы. 

18. Дайте определения терминам «стратегия фирмы» и «политика фирмы», и выявите в 

них общее, особенное и различное. Опишите современные особенности и углубление 

понимания концепций «стратегии фирмы» и «политики фирмы». Приведите примеры. 

19. Дайте определение, опишите товарно-рыночную стратегию фирмы, как совокупность 

стратегических решений, определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой 

продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке. Какова здесь роль 

стратегического маркетинга. 

20. Дайте определение и опишите ресурсно-рыночную стратегию фирмы, понимаемую 

как совокупность стратегических решений, непосредственно определяющих поведение 

предприятия на рынке производственно-финансовых и иных факторов и ресурсов 

производства. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

21. Дайте определение и опишите технологическую стратегию фирмы как совокупность 

стратегических решений, определяющих динамику технологии предприятия и реакции на 

влияния на неё рыночных факторов. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

22. Дайте определение и опишите интеграционную стратегию фирмы как совокупность 

решений, определяющих интеграционные функционально-управленческие взаимодействия 

предприятия с другими предприятиями. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

23. Дайте определение и опишите финансово-инвестиционную стратегию фирмы как 

совокупность решений, определяющих способы привлечения, накопления и расходования 

финансовых ресурсов. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

24. Дайте определение и опишите кадровую стратегию фирмы, понимаемую как 

совокупность решений, определяющих тип и структуру коллектива работников предприятия, 

также характер взаимодействия с его акционерами. Какова роль стратегического маркетинга. 

25. Дайте определение и опишите культурную стратегию, понимаемую как стратегия 

формирования и развития корпоративной (организационной) культуры фирмы. Какова здесь 

роль стратегического маркетинга. 

26. Дайте определение и опишите институциональную стратегию фирмы, понимаемую 

как стратегия формирования и развития внутренней институциональной среды и управление 

её взаимодействием с внешней институциональной средой. Какова здесь роль 

стратегического маркетинга. 

27. Дайте определение и опишите когнитивную стратегию фирмы, понимаемую как 

стратегия приобретения, создания, аккумуляции и хранения знаний. Какова здесь роль 

стратегического маркетинга. 

28. Дайте определение и опишите имитационную стратегию фирмы, понимаемую как 

стратегия управления процессами имитации поведения других компаний и собственного 

своего эффективного экономического поведения. Какова здесь роль стратегического 

маркетинга. 



29. Дайте определение, опишите элементы эвентуальной стратегия фирмы, понимаемую 

как стратегия управления событиями. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

30. Дайте определение и опишите стратегическую идеологию управления фирмой, 

понимаемую как совокупность ключевых долгосрочных и среднесрочных решений, 

определяющих характер оперативного управления при реализации избранных стратегий. 

Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

31. Дайте определение и опишите стратегию реструктуризации фирмы, как совокупность 

организационно-технических решений по приведению производственно-технологической и 

организационно-управленческой структуры в соответствие с изменившимися внешними 

рыночными условиями. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

32. Выявите и опишите ситуации маркетинговых стратегий, маркетинговых решений и 

маркетингового планирования, рассматриваемые в контекстах инвестиционных процессов. 

33. Опишите методы сетевого стратегического планирования, когда стратегия 

формируется одновременно, согласованно и сопряжённо на нескольких технологически или 

функционально связанных предприятиях. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

34. Дайте определения и охарактеризуйте кластеры территориально близких или 

функционально связанных фирм, действующих с учетом согласованной стратегической 

перспективы. Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

35. Что собой представляет разработка стратегии кластеров и групп предприятий на 

уровне «бизнес-систем». Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

36. Опишите стратегии реструктуризации менеджмента фирмы, обусловленного рынком 

(Market-Driven), как наиболее полно отвечающая концепции стратегического маркетинга. 

Какова здесь роль стратегического маркетинга. 

37. Каковы источники мотивации фирмы активного поведения на рынке, расширения 

своего рыночного присутствия и усиления конкурентных позиций. Какова здесь роль 

стратегического маркетинга. 

 

Тема 5. Концепция стратегического маркетинга как создание и реализация своих 

собственных конкурентных позиций. Западные маркетинговые стратегии: теории и 

практики 
Учебные цели: углубить знания концепции стратегического маркетинга как создание и 

реализация своих собственных конкурентных позиций. Описать западные маркетинговые 

стратегии и дать конструктивную критику приёмов, методов, компонентов теории и самих 

теорий современных западных маркетинговых стратегий как конструктивную критику 

«стратегической моды» 

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте базовые определения и опишите основные содержания, смыслы и значения 

концепции стратегического маркетинга, взятой в контексте теории и практики создания 

собственных конкурентных позиций фирмы.  

2. Почему правильный выбор и стратегическое удержание «выигрышных» позиций в 

рыночной среде являются ключевыми задачами стратегического маркетинга фирмы. 

3. Представьте теорию позиционирования стратегического маркетинга и стратегического 

успеха с точки зрения стремления фирмы к превышению средней отдачи от инвестиций 

посредством разработки и внедрения конкурентных стратегий. Приведите примеры. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

4. В чём состоит организующая сила маркетинговых стратегий. Почему развитие 

стратегий, ориентированной на рынок, имеет значение. Приведите примеры. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 

5. Почему в стратегическом маркетинге имеют значение субъекты рынка и доли рынка. 

Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

6. Дайте определение концепции ориентации на потребителей. В чём состоит технология 

анализа потребностей методом сегментирования рынка. Приведите примеры. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 



7. Почему определение границ рынка и границ фирмы имеет значение. Приведите 

примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

8. Что из себя представляет технология построения сетки макросегментирования. В чём 

состоят особенности анализа значимости полученных сегментов. Приведите примеры. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

9. В чём проявляются особенности тестирования сетки макросегментирования в 

стратегическом маркетинге. Как проводится макросегментационный анализ. Приведите 

примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

10. Дайте определение базового рынка с позиций предлагаемого стратегического 

решения. В чём состоит процедура концептуализации базового рынка. Приведите примеры. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

11. В чём заключается смысл и значение концепции прерывистых инноваций. В чём 

состоит стратегическая значимость инноваций. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

12. В чём заключается фундаментальное значение концепции анализа доли рынка в 

стратегическом маркетинге. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

13. Что из себя представляет концепция качества анализа доли рынка. Приведите 

примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

14. В чём заключается фундаментальное значение для стратегического маркетинга 

анализ динамики доли рынка. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

15. В чём состоит смысл и значение для стратегического маркетинга концепции охвата 

базового рынка. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

16. В чём состоит смысл и значение для стратегического маркетинга концепция 

лояльности торговой марке. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

17. В чём конкретно проявляется современная революция в розничной торговле 

продовольственными товарами на Западе и в России. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

18. Представьте модели мультиатрибутивного продукта (товара, услуги, работы).  

19. Дизъюнктивная модель мультиатрибутивного продукта. Особенности, достоинства, 

недостатки использования в стратегическом маркетинге. Приведите примеры. Сделайте 

выводы. 

20. Конъюнктивная модель мультиатрибутивного продукта. Особенности, достоинства, 

недостатки использования в стратегическом маркетинге. Приведите примеры. Сделайте 

выводы. 

21. Лексикографическая модель мультиатрибутивного продукта. Особенности, 

достоинства, недостатки использования в стратегическом маркетинге. Приведите примеры. 

Сделайте выводы. 

22. Атрибутивные карты восприятия мультиатрибутивного продукта. Особенности, 

достоинства, недостатки использования в стратегическом маркетинге. Приведите примеры. 

Сделайте выводы. 

23. В чём проявляются стратегии изменения установки клиентов и конкурентов, 

отражаемые в теории и практике стратегического маркетинга. Приведите примеры. 

24. Почему важно измерять поведенческие реакции клиентов и конкурентов. Как это 

находит отражение в теории и практике стратегического маркетинга. Приведите примеры. 

25. В чём состоит анализ покупательских привычек клиентов и конкурентов. Как это 

находит отражение в теории и практике стратегического маркетинга. Приведите примеры. 

26. Концепция покупательского поведения индивида в стратегическом маркетинге. 

Приведите примеры. Сделайте выводы. 

27. Концепция рационального решения проблем покупателя в стратегическом 

маркетинге. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

28. В чём состоит важность концепции воспринимаемого риска для стратегического 

маркетинга. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

29. Почему имеет значение концепция вовлеченности потребителя в ситуацию решения 

его проблем в стратегическом маркетинге. Приведите примеры. Сделайте выводы. 



30. Почему имеет значение концепция мотивации делового (В2В) покупателя и каковы 

его мотивационные характеристики, создающие для фирмы благоприятные маркетинговые 

возможности. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

31. Какова специфика деловых рынков. Приведите примеры. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

32. Почему всегда есть спрос на товары производственного назначения. Почему «да» 

или почему «нет». Аргументируйте свой ответ примерами и расчётами.  

33. В каком случае главными приоритетами в стратегическом маркетинге выступают 

развитие производственных мощностей и повышение производительности. Почему «да» или 

почему «нет». Аргументируйте свой ответ примерами и расчётами.  

34. Дайте определение термину «организационный потребитель» для стратегического 

маркетинга. Приведите примеры. Сделайте выводы. 

35. Что такое стратегии охвата базового рынка. Приведите примеры. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

36. Когда и почему наступает изменение границ и долей рынка. Приведите примеры. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

37. Что такое микросегментационный анализ в стратегическом маркетинге. Приведите 

примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

38. Почему имеет значение концепция сегментирования рынка и дифференцирование 

продукта (товара, услуги, работы) для стратегического маркетинга. Приведите примеры. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

39. Опишите этапы сегментирования рынка. Приведите примеры. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

40. Что такое социально-демографическое описательное сегментирование и каковы его 

ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

41. Что из себя представляет технология сегментирования посредством совместного 

анализа и каковы его ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте 

выводы. 

42. Что из себя представляет технология сегментирования по выгодам и каковы его 

ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

43. Что из себя представляет технология поведенческого сегментирования и каковы его 

ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

44. Что из себя представляет технология социокультурного сегментирования, или 

сегментирование по стилю жизни, и каковы его ограничения. Приведите примеры. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 

45. Что из себя представляют методология, технологии и проблемы исследования стиля 

жизни. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

41. Что из себя представляет технология сегментирования деловых рынков и каковы его 

ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

42. Почему в стратегическом маркетинге концепция стратегии позиционирования 

продукта (товара, услуги, работы) имеет фундаментальное значение. Каковы ограничения и 

каковы достоинства данной модели в стратегическом маркетинге. Приведите примеры. 

Покажите расчёты и карты позиционирования. Сделайте выводы. 

43. Существуют ли альтернативные основания для позиционирования и если «да», то 

каковы его достоинства и каковы его ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты и 

карты позиционирования. Сделайте выводы. 

44. Почему концепция выбора оснований для позиционирования в стратегическом 

маркетинге является фундаментальной. Приведите примеры. Покажите расчёты и карты 

позиционирования. Сделайте выводы. 

45. В чём состоит концепция международного сегментирования в стратегическом 

маркетинге, каковы его достоинства, его недостатки и каковы его ограничения. Приведите 

примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 



46. Осуществите процедуру идентификации сегментов глобального рынка. Приведите 

примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

47. Осуществите процедуру кластеризации стран. Каковы её достоинства, недостатки и 

каковы ограничения. Приведите примеры. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

48. В чём заключается концепция обслуживания универсальных сегментов в различных 

странах мира. Каковы её достоинства, недостатки и ограничения. Приведите примеры. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

49. Почему понятие конкурентного преимущества в стратегическом маркетинге является 

фундаментальным. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте 

выводы. 

50. Что такое анализ конкурентоспособности фирмы. Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

51. Что представляет из себя концепция измерения рыночной силы. Приведите примеры. 

Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

52. Опишите конкурентное преимущество, основанное на качестве и на соотношении 

цена / качество. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте 

выводы.  

53. Опишите конкурентное преимущество, основанное на издержках. Приведите оценки 

различий в издержках. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

54. Опишите конкурентное преимущество, основанное на ключевых компетенциях. 

Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

55. Опишите конкурентное преимущество, основанное на рыночной силе. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

56. Опишите операциональные и стратегические конкурентные преимущества. 

Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

57. Почему поиск устойчивого конкурентного преимущества является основным 

вопросом стратегического маркетинга. 

58. Что из себя представляют движущие силы конкуренции в отрасли. Какова динамика 

конкуренции. Приведите примеры. Дайте обоснования. Сделайте выводы. 

59. Почему имеет значение угроза появления новых участников рынка. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

60. Почему имеет значение угроза товаров-субститутов. Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

61. Почему имеет значение угроза рыночной силы покупателей. Приведите примеры. 

Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

62. Почему имеет значение угроза рыночной сила поставщиков. Приведите примеры. 

Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

63. Почему имеет значение угрозы рыночных сил клиентов и конкурентов. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

64. В чём заключается альтернативное конкурентное поведение. Приведите примеры. 

Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

65. Что из себя представляют маркетинговые войны. Их достоинства, недостатки, 

значение и ограничения. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

66. Покажите технологию расчёта и представьте пример матрицы конкурентных 

реакций. Каковы её достоинства, недостатки, значение и ограничения. 

67. Почему понятие анализа конкурентов и система анализа конкурентов в 

стратегическом маркетинге является фундаментальным. Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

68. Почему понятие дифференциации в стратегическом маркетинге является 

фундаментальным. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте 

выводы. 



69. Почему роль цепочки ценности в анализе дифференциации в стратегическом 

маркетинге является фундаментальным. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 

70. Почему понятие анализа продуктового портфеля в стратегическом маркетинге 

является фундаментальным. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

71. Почему понятие конкурентная борьба за существующие рынки в стратегическом 

маркетинге является фундаментальным. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 

72. Почему понятие конкурентная борьба за будущие рынки в стратегическом 

маркетинге является фундаментальным. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 

73. В чём состоят риски, связанные с базовыми стратегиями. Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы.  

74. Почему формулирование рыночной стратегии является фундаментальным в 

стратегическом маркетинге. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. 

Сделайте выводы. 

75. Опишите стратегии лидера рынка. Приведите примеры. Дайте обоснования. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

77. Опишите оборонительные стратегии. Приведите примеры. Дайте обоснования. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

78. Опишите агрессивные стратегии. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите 

расчёты. Сделайте выводы. 

79. Опишите стратегии демаркетинга. Приведите примеры. Дайте обоснования. 

Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

80. Опишите стратегии фирмы, «бросающей вызов». Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

81. Опишите стратегии фирмы, «следующей за лидером». Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

82. Опишите стратегии фирмы как «обитателя рыночной ниши». Приведите примеры. 

Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

83. Опишите западные маркетинговые стратегии на уровне теории и практики. 

Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

84. Опишите теории и практики портфельного анализа стратегического маркетинга. 

Дайте конструктивную критику используемых приёмов и методов портфельного анализа. 

Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

85. Опишите теории и практики BCG-матрицы и её производных. Дайте конструктивную 

критику используемых приёмов и методов BCG-матрицы и её производных. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

86. Опишите теории и практики SWOT-анализа и других его производных. Дайте 

конструктивную критику используемых приёмов и методов SWOT-анализа. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

87. Опишите теории и практики TQM (тотального управления качеством) и других его 

производных. Дайте конструктивную критику используемых приёмов и методов TQM. 

Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

88. Опишите теории и практики CRM (стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами) и производных CRM. Дайте конструктивную критику используемых приёмов и 

методов CRM. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте 

выводы. 

89. Опишите теории и практики ВPR (реинжиниринга бизнес-процессов) и производных 

ВPR. Дайте конструктивную критику используемых приёмов и методов ВPR. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 



90. Опишите теории и практики BSC (сбалансированной системы показателей) и 

производных BSC. Дайте конструктивную критику используемых приёмов и методов BSC. 

Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

91. Опишите теории и практики аутсорсинга и его производных. Дайте конструктивную 

критику используемых приёмов и методов аутсорсинга. Приведите примеры. Дайте 

обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

92. Опишите теории и практики бенчмаркинга и его производных. Дайте 

конструктивную критику используемых приёмов и методов бенчмаркинга. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

93. Опишите теории и практики субконтрактации и её производных. Дайте 

конструктивную критику используемых приёмов и методов субконтрактации. Приведите 

примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

94. Дайте конструктивную критику используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды». Почему их универсальное применение для разработки комплексной 

социально-экономической стратегии любого предприятия в любых условиях вряд ли 

обоснованно. Приведите примеры. Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

95. Каковы предметные и объектные области эффективного применения современных 

приёмов и методов стратегического маркетинга в российской практике. Приведите примеры. 

Дайте обоснования. Покажите расчёты. Сделайте выводы. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестр 

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 

Стратегический маркетинг в 

контексте концепции 

современной философии бизнеса 

и операциональных действий, 

ориентированных на требования 

конкурентных рынков 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

заданий, тестов, 

ситуационных задач 

Доклад, эссе, 

презентация  

1-3 

7 

2 

Стратегический маркетинг и 

стратегический менеджмент: 

общее и различное. 

Стратегический маркетинг и 

особенности стратегии развития 

фирмы (предприятия, 

организации, корпорации) 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

заданий, тестов, 

ситуационных задач 

Доклад, эссе, 

презентация  

4-6 

8 

3 

Стратегический маркетинг и 

стратегический менеджмент в 

России и в передовых 

промышленно развитых странах: 

системные, структурно-

функциональные, 

инструментальные, 

корпоративные характеристики. 

Особенности функционирования 

российских фирм в контекстах 

стратегического планирования и 

стратегического маркетинга 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

заданий, тестов, 

ситуационных задач 

Доклад, 

презентация, 

контрольная 

работа  

7-9 

8 

4 

Анализ и разработка стратегий 

фирмы, сопряжённых с её 

сущностью и природой. 

Системно-интеграционная теория 

фирмы. Маркетинговые 

стратегии фирмы на уровнях 

семи подсистем: ментальной, 

культурной, институциональной, 

технико-технологической, 

когнитивной, имитационной, 

исторической, эвентуальной 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Доклад, эссе, 

презентация 

10-12 

8 

5 

Концепция стратегического 

маркетинга как создание и 

реализация своих собственных 

конкурентных позиций. Западные 

маркетинговые стратегии: теории 

и практики 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Доклад, 

презентация, 

контрольная 

работа, сдача 

зачёта 

13-18 8 

 ИТОГО (часов):      39 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

 

Тема 1. Стратегический маркетинг в контексте концепции современной философии 

бизнеса и операциональных действий, ориентированных на требования конкурентных 

рынков 

1. Современная философия бизнеса и стратегический маркетинг: общее, особенное и 

различное 

2. «Бизнес» как предпринимательская активность, имеющая коммерческий успех и 

концепция стратегического маркетинга. 

3. Ориентация на конечного потребителя в стратегическом маркетинге. 

4. Ориентация на промежуточного клиента (посредника) в стратегическом маркетинге. 

5. Ориентация на конкурентов в стратегическом маркетинге 

6. Межфункциональная координация в стратегическом маркетинге  

7. Идеологические основы и предпосылки стратегического маркетинга.  

8. Роль стратегического маркетинга как ключевой детерминанты демократической 

экономической системы.  

9. Усложнение конкурентной среды и концепция стратегического маркетинга. 

10. Общее теоретическое расширение границ концепции рынка и углубление 

содержания его элементов.  

11. Роль и значение для стратегического маркетинга вовлечение в концепцию рынков 

новых компонентов макромаркетинговой среды.  

12. Тенденции редукции стратегического маркетинга  

13. Концепция и практика манипулятивного («дикого») маркетинга.  

14. Мифы о всемогуществе утилитарного маркетинга.  

15. Разрушительность в долгосрочной перспективе «дикого маркетинга» для фирмы и 

товарной марки.  

16. Альтернативные концепции «дикому маркетингу».  

17. Концепция стратегического маркетинга как рыночно-ориентированного 

менеджмента.  

18. Стратегический маркетинг в контексте философии бизнеса, сопряжённых с 

операциональными процессами, ориентированных на эффективные рыночные воздействия.  

19. Операционный маркетинг как высокопродуктивная составляющая стратегического 

маркетинга в контексте философии бизнеса.  

20. Стратегический маркетинг как аналитическая и идеологическая составляющие 

философии бизнеса.  

21. Стратегический маркетинг как фактор демократии в экономике.  

22. Стратегический маркетинг и управление маркетингом («marketing management»): 

общее, особенное и различное.  

23. Стратегический маркетинг как охватывающий широкие области и сфера управления 

маркетинга («marketing management»).  

24. Стратегический маркетинг, включающий в свой состав новые компоненты по 

сравнению с концепцией управления маркетингом («marketing management»). 

25. Стратегический маркетинг, направленный на формирование и удержание рынка для 

фирмы («marketing» - «делание рынка»)»  

26. Стратегический маркетинг, ориентированный на жёсткие требования конкурентных 

рынков.  

27. Стратегический маркетинг как эффективно стимулирующий поведение клиентов и 

конкурентов.  

28. Использование стратегических ресурсов и ключевых стратегических компетенций 

фирмы для создания и воспроизводства фундаментальных ценностей клиентам,  

29. Концепции стратегического маркетинга: «лучше, чем это делают конкуренты». 

 



Тема 2. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент: общее и 

различное. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития фирмы 

(предприятия, организации, корпорации) 

1. Парадигмы стратегического маркетинга и стратегического менеджмента: общее, 

особенное и различное.  

2. Два способа функционирования экономических систем: проектный (рыночный) и 

объектный (административный): общее, особенное и различное. 

3. Стратегический менеджмент как проектный (рыночный) и как объектный 

(административный) парадигмы (способы, типы) управления.  

4. Стратегический маркетинг как проектный (рыночный) и как объектный 

(административный) парадигмы (способы, типы) управления.  

5. Управление, менеджмент и маркетинг, обращённые применительно к фирме: общее, 

особенное и различное.  

6. Синонимичный характер терминов «управление», «менеджмент», «маркетинг»: 

различия на уровне стратегического маркетинга.  

7. Три сущностные характеристики концепции маркетинга по Ж.Ж. Ламбену: анализ 

(изучение рынков); действие (завоевание рынков); культура (умонастроение): раскрытие 

содержаний и смыслов.  

8. Изменение роли стратегического маркетинга в современном мире.  

9. Аналитическая составляющая стратегического маркетинга как приоритетная по 

сравнению с утилитарно-действенной характеристикой операционного маркетинга.  

10. Ключевые компоненты рыночной стратегии в стратегическом маркетинге.  

11. «Менеджмент, обусловленный рынком» («Market-Driven Management» в 

стратегическом маркетинге 

12. Системный подход к стратегии фирмы (предприятия, организации, корпорации) в 

стратегическом маркетинге.  

13. Анализ характеристик современных российский фирм в контексте стратегического 

маркетинга по классификации Г.Б. Клейнера 

14. Анализ концепций "фирмы, думающей о будущем"; "фирмы, не думающей о 

будущем"; "фирмы без будущего"; "фирмы, имеющей стратегию"; "фирмы без стратегии".  

15. Особенности современных стратегий развития фирмы в России в контексте теории 

стратегического маркетинга.  

16. Общее, особенное и различное в стратегическом маркетинге и в стратегическом 

менеджменте современных российский фирм.  

17. Дебаты и дискуссии по поводу содержательности, смыслов, теории и практики 

стратегического маркетинга.  

 

 

Тема 3. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в 

передовых промышленно развитых странах: системные, структурно-функциональные, 

инструментальные, корпоративные характеристики. Особенности функционирования 

российских фирм в контекстах стратегического планирования и стратегического 

маркетинга 
1. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в передовых 

промышленно развитых странах: общее, особенное, различное. 

2. Разнообразие типов, видов, подходов, моделей, предпосылок, обоснований 

управления фирмами с точки зрения долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей и 

интересов их владельцев и топ-менеджмента.  

3. Две группы предприятий в современной российской экономике: инсайдеры и 

аутсайдеры в контексте теории стратегического маркетинга. 

4. Стратегический маркетинг в передовых промышленно развитых странах: теории и 

практики.  



5. Американский, немецкий и японский стили функционирования и развития 

менеджмента: общее, особенное и уникальное в контексте стратегического маркетинга. 

6. Стратегические тренды и явные закономерности функционирования и развития 

менеджмента фирм современной России: сдвиги управления за пределы предприятия.  

7. Анализ процессов вхождения в составы различных альянсов всё большего числа фирм 

современной России в контексте теории стратегического маркетинга.  

8. Системные, структурно-функциональные, инструментальные и корпоративные 

характеристики стратегического менеджмента и стратегического маркетинга в России и в 

передовых промышленно развитых странах: общее и различное.  

9. Проектный (рыночный) и объектный (административный) группы стратегических 

решений в контексте теории стратегического маркетинга.  

10. Анализ различных способов выбора вариантов определения маркетинговой стратегии 

управления фирм в России и в Европе. 

11. Ментальные, культурные, институциональные и когнитивные части капитала фирмы 

в контексте теории стратегического маркетинга.  

12. Особенности стратегического маркетинга и стратегического менеджмента в 

современной России: выбор типов, видов, моделей, характера управления. 

13. Особенности стратегического маркетинга и стратегического менеджмента в 

современной России: определение организационной и управленческой структур;  

14. Особенности стратегического маркетинга и стратегического менеджмента в 

современной России: определение механизма принятия решений.  

15. Изменение взгляда на стратегическое планирование как на внутрифирменный 

феномен в контексте теории стратегического маркетинга.  

16. Рассмотрение стратегического планирования как кластерного многоуровневого 

феномена в контексте теории стратегического маркетинга.  

17. Усиление и укоренение тенденции по ограничению реальных прав на принятие 

самостоятельных решений в современной России на различных уровнях управления фирмы. 

18. Потеря прав собственности и утрата суверенитета хозяйствующих субъектов в 

современной России в контексте теории стратегического маркетинга.  

19. Периферийный характер стратегического управления и стратегического маркетинга 

российской фирмы в контексте теории стратегического маркетинга  

20. Особенности реального функционирования российских фирм в контекстах 

стратегического планирования и стратегического маркетинга.  

21. Генеральный директор как центральная фигура на промышленных предприятиях 

России: анализ настоящего и прогноз будущего.  

22. Генеральный директор в России как инициатор постановки стратегических проблем, 

требующих адекватных форм решений и соответствующих форм стратегических реакций.  

23. Вопросы стратегического маркетинга и взаимосвязей российской фирмы в контексте 

теории стратегического маркетинга.  

24. Парадигма ускользающего от внимания топ-менеджмента полноценного 

стратегического развития фирмы 

25. Маркетинговое управление как системно-интегрирующая сквозная функция общей 

системы корпоративного управления российской фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

26. Главные задачи стратегического управления маркетинга фирмой: теории и практики. 

27. Парадигмы бесконтрольного принятия стратегического решений генеральным 

директором российской фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

28. Концепты принятия нестратегических, сиюминутных, оперативных решений без 

опоры на стратегические установки: риски и угрозы для фирм России и для России в целом.  

29. Актуальные проблемы исполнения функций стратегического маркетинга 

генеральным директором и его заместителями на уровне российской фирмы: тенденции и 

тренды. 



30 Актуальные проблемы и возможные решения по поводу реализации долгосрочных 

интересов высшего менеджмента фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

31. Проблемы укоренения корпоратизации в современном российском обществе: риски и 

угрозы.  

32. Направленность «векторов влияния» укоренения корпоратизации фирм в 

современной России: проблемы и противоречия.  

33. Виды и типы классификаций стратегических решений по управлению фирмой в 

контексте теории стратегического маркетинга 

34. Экономическое содержание стратегических решений в контексте теории 

стратегического маркетинга.  

35. Системы и механизмы принятия стратегических решений в контексте теории 

стратегического маркетинга.  

36. Парадигма тупиковости в рамках отдельно взятых субъектов хозяйствования в 

современной России реформирования институтов функционирования промышленных фирм 

в контексте теории стратегического маркетинга. 

37. Существует ли необходимость общегосударственной российской программы 

реформирования предприятий, сопряженной с другими видами государственной политики 

(внешнеэкономической, научно-технической, учетно-статистической, социальной и др.).  

38. Парадигмы концептуальной и практической бессмысленности применения западных 

моделей, концепций стратегического маркетинга и стратегического менеджмента на уровне 

высшего управления фирмы в условиях корпоратизации современной России. 

 

Тема 4. Анализ и разработка стратегий фирмы, сопряжённых с её сущностью и 

природой. Системно-интеграционная теория фирмы. Маркетинговые стратегии 

фирмы на уровнях семи подсистем: ментальной, культурной, институциональной, 

технико-технологической, когнитивной, имитационной, исторической, эвентуальной 
1. Актуальные проблемы анализа и разработки стратегий фирмы, сопряжённых с её 

сущностью и природой. 

2. Фирма в её традиционном экономическом и управленческом понимании и фирма в 

стратегическом маркетинге: общее, особенное и различное. 

3. Системно-интеграционная теория фирмы (Г. Б. Клейнер) и контекст стратегического 

маркетинга. 

4. Природа фирмы и инвестиций в контексте системно-интеграционной теории (Г. Б. 

Клейнер) и в контексте теории стратегического маркетинга: общее, особенное и различное.  

5. Технико-технологическая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

6. Товарно-рыночная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

7. Ресурсно-рыночная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

8. Технико-технологическая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

9. Финансово-инвестиционная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

10. Бюджетно-налоговая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

11. Социально-экономическая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

12. Образовательная подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

13. Кадровая подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

14. Инновационная подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

15. Институциональная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 



16. Информационная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

17. Интеграционная подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

18. Эвентуальная подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

19. Расширение традиционных представлений о продуктах фирмы в контексте теории 

стратегического маркетинга. 

20. Современное представление о стейкхолдерах в свете системно-интеграционной 

теории фирмы и в контексте теории стратегического маркетинга.  

21. Стратегия как конкурентная позиция, власть, система мотивации, система контроля.  

22. Социально-экономический потенциал фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

23. Стратегия как средство обеспечения целостности фирмы.  

24. Стратегия как достижимый идеал в контексте теории стратегического маркетинга. 

25. Стратегия как интегратор в контексте теории стратегического маркетинга. 

26. Стратегия как образец для имитации в контексте теории стратегического маркетинга. 

27. Стратегия как основа для реагирования на внешние события и на внешние вызовы.  

28. Стратегия фирмы и политика фирмы: общее, особенное и различное.  

29. Проблема определения провозглашаемых намерений организации и стратегический 

маркетинг: общее, особенное и различное. 

30. Маркетинговые стратегии и маркетинговые решения, рассматриваемые в контекстах 

инвестиционных процессов. 

31. Маркетинговые стратегии и маркетинговые решения, рассматриваемые в сложных 

контекстах подсистем фирмы  

32. Товарно-рыночная стратегия фирмы как совокупность стратегических решений, 

определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой продукции и способы 

поведения предприятия на товарном рынке в контексте теории стратегического маркетинга. 

33. Ресурсно-рыночная стратегия фирмы как совокупность стратегических решений, 

непосредственно определяющих поведение предприятия на рынке производственно-

финансовых и иных факторов и ресурсов производства в контексте теории стратегического 

маркетинга.  

33. Технологическая стратегия фирмы как стратегические решения, определяющие 

динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов в контексте теории 

стратегического маркетинга. 

34. Интеграционная стратегия фирмы как совокупность решений, определяющих 

интеграционные функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими 

предприятиями в контексте теории стратегического маркетинга.  

35. Финансово-инвестиционная стратегия фирмы как совокупность решений, 

определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов в 

контексте теории стратегического маркетинга.  

36. Кадровая стратегия фирмы как совокупность решений, определяющих тип и 

структуру коллектива работников предприятия, характер взаимодействия с его акционерами 

в контексте теории стратегического маркетинга.  

37. Культурная стратегия с точки зрения формирования и развития корпоративной 

(организационной) культуры фирмы в контексте теории стратегического маркетинга.  

38. Институциональная стратегия фирмы как стратегия формирования внутренней 

институциональной среды и управление её взаимодействием с внешней институциональной 

средой в контексте теории стратегического маркетинга.  

39. Когнитивная стратегия фирмы как стратегия приобретения, создания, аккумуляции и 

хранения знаний в контексте теории стратегического маркетинга.  

40. Имитационная стратегия фирмы как стратегия управления процессами имитации 

поведения других компаний и собственного поведения в контексте теории стратегического 

маркетинга.  



41. Эвентуальная стратегия фирмы как стратегия управления событиями в контексте 

теории стратегического маркетинга.  

42. Стратегическая идеология управления фирмой как совокупность ключевых 

долгосрочных и среднесрочных решений, определяющих характер оперативного управления 

при реализации избранных стратегий.  

43. Стратегия реструктуризации фирмы как совокупность решений по приведению 

производственно-технологической и организационно-управленческой структуры в 

соответствие с изменившимися внешними рыночными условиями.  

44. Методы сетевого стратегического планирования в контексте теории стратегического 

маркетинга: теория и практика. 

45. Кластеры территориально близких или функционально связанных фирм, 

действующих с учетом согласованной стратегической перспективы: теория и практика. 

46. Разработка стратегии кластеров и групп предприятий на уровне «бизнес-систем» в 

контексте теории стратегического маркетинга.  

47. Стратегия реструктуризации менеджмента фирмы, обусловленного рынком (Market-

Driven), как наиболее полно отвечающая концепции стратегического маркетинга. 

 

Тема 5. Концепция стратегического маркетинга как создание и реализация своих 

собственных конкурентных позиций. Западные маркетинговые стратегии: теории и 

практики 
1. Концепция стратегического маркетинга как создание и реализация собственных 

конкурентных позиций фирмы. 

2. Проблема выбора и удержания выигрышных позиций в рыночной среде как ключевые 

задачи стратегического маркетинга и стратегий менеджмента фирмы. 

3. Ключи к стратегическому успеху в контексте теории стратегического маркетинга. 

4. Теория и практики позиционирования стратегического маркетинга.  

5. Организующая сила маркетинговых стратегий: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

6. Субъекты рынка и доли рынка как предпосылочные категории теории стратегического 

маркетинга.  

7. Анализ потребностей методом сегментирования рынка в контексте теории 

стратегического маркетинга 

8. Развитие стратегий, ориентированной на рынок: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

9. Определение границ рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

10. Построение сетки макросегментирования: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

11. Анализ значимости полученных сегментов: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

12. Тестирование сетки макросегментирования: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

13. Макросегментационный анализ: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

14. Определение базового рынка с позиций предлагаемого стратегического решения: 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

15. Концептуализация базового рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

16. Концепция прерывистых инноваций: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

17. Стратегическая значимость инноваций: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

18. Анализ доли рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

19. Качество анализа доли рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

20. Анализ динамики доли рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

21. Охват базового рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  



22. Концепция лояльности торговой марке: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

23. Современная революция в розничной торговле продовольственными товарами.  

24. Модели мультиатрибутивного продукта (товара, услуги, работы): теория и практики 

в стратегическом маркетинге.  

25. Дизъюнктивная модель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

26. Конъюнктивная модель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

27. Лексикографическая модель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

28. Атрибутивные карты восприятия: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

29. Стратегии изменения установки: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

30. Измерение поведенческой реакции: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

31. Анализ покупательских привычек: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

32. Покупательское поведение индивида: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

33. Рациональное решение проблем покупателя: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

34. Важность воспринимаемого риска: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

35. Вовлеченность потребителя в ситуацию решения его проблем: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

36. Мотивация делового (В2В) покупателя: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

37. Специфика деловых рынков: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

38. Спрос на товары производственного назначения: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

39. Организационный потребитель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

40. Стратегии охвата базового рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

41. Изменение границ рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

42. Микросегментационный анализ: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

43. Сегментирование рынка и дифференцирование продукта (товара, услуги, работы): 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

44. Этапы сегментирования рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

45. Социально-демографическое описательное сегментирование и его ограничения: 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

46. Сегментирование посредством совместного анализа и его ограничения: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

47. Сегментирование по выгодам и его ограничения: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

48. Поведенческое сегментирование и его ограничения: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

49. Социокультурное сегментирование: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

50. Сегментирование по стилю жизни: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

51. Методология и проблемы исследования стиля жизни: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

52. Сегментирование деловых рынков: теория и практики в стратегическом маркетинге и 

его ограничения.  

53. Стратегии позиционирования продукта (товара, услуги, работы) и его ограничения: 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

54. Альтернативные основания для позиционирования и его ограничения: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

55. Выбор основания для позиционирования: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

56. Международное сегментирование и его ограничения: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  



57. Идентификация сегментов глобального рынка: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

58. Кластеризация стран и его ограничения: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

59. Обслуживание универсальных сегментов в различных странах мира: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

60. Понятие конкурентного преимущества: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

61. Анализ конкурентоспособности фирмы: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

62. Измерение рыночной силы: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

63. Конкурентное преимущество, основанное на качестве и на соотношении цена / 

качество: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

64. Конкурентное преимущество, основанное на издержках: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

65. Оценка различий в издержках: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

66. Поиск устойчивого конкурентного преимущества: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

67. Конкурентное преимущество, основанное на ключевых компетенциях: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

68. Динамика конкуренции: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

69. Операциональное и стратегическое конкурентные преимущества: теория и практики 

в стратегическом маркетинге.  

70. Конкурентное преимущество, основанное на рыночной силе: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

71. Движущие силы конкуренции в отрасли: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

72. Угроза появления новых участников рынка: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

73. Угроза товаров-субститутов: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

74. Рыночная сила покупателей: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

75. Рыночная сила поставщиков: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

76. Рыночные силы клиентов и конкурентов: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

77. Альтернативное конкурентное поведение: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

78. Маркетинговые войны: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

79. Матрица конкурентных реакций: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

80. Система анализа конкурентов: теория и практики в стратегическом маркетинге. 

81. Дифференциация: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

82. Роль цепочки ценности в анализе дифференциации: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

83. Формулирование рыночной стратегии: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

84. Анализ продуктового портфеля: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

85. Конкурентная борьба за существующие рынки: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

86. Базовые стратегии на существующих рынках.  

87. Выбор конкурентной стратегии: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

88. Риски, связанные с базовыми стратегиями: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

89. Конкурентная борьба за будущие рынки: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  



90. Стратегии лидера рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

91. Оборонительные стратегии: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

92. Агрессивные стратегии: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

93. Стратегия демаркетинга: теория и практики в стратегическом маркетинге. 

94. Стратегии фирмы, «бросающей вызов»: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

95. Стратегии фирмы, «следующей за лидером»: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

96. Стратегии фирмы как «обитателя рыночной ниши»: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

97. Конструктивная критика теории и практики портфельного анализа стратегического 

маркетинга.  

98. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды»: BCG-матрицы и её производных. 

99. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» SWOT-анализа и его производных. 

100. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» TQM (тотального управления качеством) и его производных. 

101. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» CRM (стратегии управления взаимоотношениями с клиентами) и его 

производных. 

102. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» ВPR (реинжиниринга бизнес-процессов) и его производных. 

103. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» BSC (сбалансированной системы показателей) и его производных. 

104. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» аутсорсинга и его производных. 

105. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» бенчмаркинга и его производных. 

106. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» субконтрактации и его производных. 

107. Конструктивная критика используемых приёмов и методов суперсовременной 

«стратегической моды».  

108. Предметные и объектные области эффективного применения современных приёмов 

и методов стратегического маркетинга в российской практике. 

109. Концепция конструктивной критики используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды»: конструктивная критика конструктивной критики. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-2 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Теория и история маркетинга 1 

Б1 Теория организации и организационное поведение 1 

Б1 Маркетинг услуг 2 

Б1 Стратегический маркетинг 3 

Б1 Управление маркетингом 3 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Инновационный маркетинг 4 

Б1 Международные корпорации: механизмы управления и развития 4 

Б1 Международный маркетинг (продвинутый уровень) 4 

Б1 Стратегии международного бизнеса 4 

Б1 Инновационный бизнес и венчурное финансирование 4 

Б1 Управление стоимостью бизнеса (предприятия) 4 

Б1 Формирование и использование корпоративных активов 2 

Б1 Реструктуризация и реорганизация фирмы 3 

Б1 Финансовый и инвестиционный анализ в современных условиях 4 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

ПК-5 

Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Теория и история маркетинга 1 

Б1 Управленческая экономика 1 

Б1 Маркетинг услуг 2 

Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Методы исследования рынков 3 

Б1 Современный стратегический анализ 3 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Инновационный маркетинг 4 

Б1 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

ПК-10 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1 Бюджетирование маркетинга 2 



Б1 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 2 

Б1 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1 Методы исследования рынка 3 

Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1 Управление маркетингом 3 

Б1 Бенчмаркинг 4 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Профессиональный семинар 3,4 

Б2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
 

Знает: 

несколько компонентов 

и методов 

стратегического 

маркетинга для 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений  

Знает: 

основные методы 

стратегического 

маркетинга для 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

Знает: 

современные и 

продвинутые методы 

стратегического 

маркетинга для 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Лекция, Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать несколько 

компонентов и методов 

стратегического 

маркетинга для 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

стратегического 

маркетинга для 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

Умеет: 
использовать 

современные и 

продвинутые методы 

стратегического 

маркетинга для 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Лекция, 

семинар 
Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

начальными навыками 

обеспечения разработки 

и реализации 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Владеет: 

базовыми навыками 

обеспечения 

разработки и 

реализации 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и 

изменений в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками обеспечения 

разработки и 

реализации 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений  

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Лекция, 

семинар 

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 



Продолжение таблицы 10.2. 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-5
 

Знает: несколько 

используемых методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде в контексте 

стратегического 

маркетинга  

Знает: базовые 

количественные и 

качественные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде в 

контексте 

стратегического 

маркетинга 

Знает: современные 

продвинутые 

количественные и 

качественные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде в контексте 

стратегического 

маркетинга 

Лекция, 

семинар 

опрос, 

контрольная 

работа 

Умеет: использовать 

часто встречающиеся 

методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде в контексте 

стратегического 

маркетинга 

Умеет: использовать 

базовые методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде в 

контексте 

стратегического 

маркетинга   

Умеет: использовать 

современные 

количественные и 

качественные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде в контексте 

стратегического 

маркетинга 

Лекция, 

семинар 

Учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: начальными 

навыками применения 

часто встречающихся 

методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде в контексте 

стратегического 

маркетинга 

Владеет: основными 

навыками применения 

базовых методов  

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде в 

контексте 

стратегического 

маркетинга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками применения 

современных 

продвинутых методов  

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде в контексте 

стратегического 

маркетинга 

Лекция, 

семинар 

Учебная 

задача, 

контрольная 

работа 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
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Знает: общие 

сведения о технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Знает: основное 

содержание и 

технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Знает:  
полную характеристику 

технологии проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в контексте 

теории стратегического 

маркетинга 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия  

Опрос, 

реферат, 

презентации 

Умеет:  
осуществлять общие 

технологии проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Умеет: проводить 

базовые технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Умеет: осуществлять 

далеко продвинутые 

современные технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в контексте 

теории стратегического 

маркетинга 

Семинар Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: начальными 

навыками проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Владеет: базовыми 

навыками проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в 

контексте теории 

стратегического 

маркетинга 

Владеет: устойчивыми 

навыками проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой в контексте 

теории стратегического 

маркетинга   

Семинар Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры ситуаций для анализа: кейсы. 

Кейс 1. Анализ маркетинговых стратегий развития компаний, реализующих 

концепцию многонационального рынка 
Различия в международной ориентации и подходе к международным рынкам, на которых ведут 

деятельность компании международного бизнеса, могут быть описаны одной из трех концепций 

маркетинговых стратегий международного маркетингового управления:  

1. концепцией расширенного национального рынка; 

2. концепцией многонационального рынка; 

3. концепцией глобального рынка.  

Различия в маркетинговой деятельности зависят от того, какую концепцию компания берет за 

основу в своей международной деятельности
1
. Идеи, выраженные в каждой концепции 

маркетинговых стратегий, отражают философскую ориентацию, которая может в дальнейшем 

определить последующие этапы в эволюции международных операций компании. 

Концепция расширенного национального рынка.  
Ориентация фирмы на международный маркетинг наблюдается в том случае, когда фирма с 

целью расширения продаж своей продукции выходит на иностранные рынки. Согласно концепции 

расширенного национального рынка, фирма рассматривает свои международные операции как 

второстепенные, предназначенные для расширения внутренних операций на внутреннем 

отечественном рынке. Первичным мотивом расширения внутреннего рынка является реализация 

избыточной продукции. Бизнес на внутреннем рынке является приоритетным, а продажи за рубежом 

рассматриваются как прибыльное расширение операций на внутреннем (отечественном) рынке. 

Фирма может активно стремиться усилить свои позиции на иностранных рынках, тем не менее, 

ориентируясь в основном на внутренний рынок. Отношение к международным продажам выражается 

следующей установкой: реализовать иностранным потребителям (клиентам) товар, предназначенный 

для внутреннего рынка, и сделать это в той же манере, как это коммерчески осуществляется на 

внутреннем рынке. В связи с этим компании занимаются поиском рынков, где спрос на продукцию 

подобен спросу на внутреннем рынке и продукция, предназначенная для внутреннего рынка, также 

будет приемлема. Эта рыночная стратегия расширения может оказаться очень прибыльной и многие 

компании включаются в международный маркетинг благодаря этой стратегии.  

Концепция многонационального рынка.  
В том случае, когда компания придает значение различиям зарубежных рынков и считает 

необходимым видоизменять иностранный бизнес в организационном смысле, тогда в международном 

бизнесе эта компания придерживается стратегии многонационального рынка. Компания, 

руководствующаяся этой концепции, придерживается мнения, что рынки различных зарубежных 

стран имеют большие различия, и что для достижения рыночного успеха на каждом отдельном рынке 

требуется своя индивидуальная программа. Для этих фирм характерно то, что они формируют 

отдельные маркетинговые стратегии для каждого отдельного рынка зарубежной страны. Филиалы 

компании действуют независимо друг от друга, каждый филиал - согласно своим маркетинговым 

целям и планам, а внутренний рынок и рынок каждой зарубежной страны имеют раздельные 

маркетинговые сегменты, возможно, с небольшими взаимодействиями среди них. Продукция (товар) 

приспосабливается для каждого отдельного рынка без согласования и связи с другими рынками 

зарубежных стран. При этом рекламные кампании проводятся индивидуально для каждого 

отдельного рынка, и точно также индивидуально для каждого рынка выполняются ценообразование и 

решения по сбыту товаров. Компания, придерживающаяся такой концепции, не занимается поиском 

сходства среди элементов маркетинговых сегментов, которое могло бы привести к стандартизации в 

её деятельности на рынках; напротив, она стремится адаптироваться к каждому локальному рынку 

зарубежной страны. Маркетинговое управление, естественно, децентрализовано, и в этом факте 

отображается убеждение в том, что каждый рынок уникален и требует особого маркетингового 

управления.  

Концепция глобального рынка.  
Компания, руководствующаяся данной концепцией или философией, обычно именуется 
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глобальной компанией, а её маркетинговая деятельность - глобальным маркетингом, и рынок этой 

компании охватывает весь мир. Компания, применяющая глобальную тактику маркетинга, стремится 

к эффективным шкалам разрабатываемой стандартизованной продукции, надёжного качества и 

которая должна продаваться по приемлемой разумной цене на глобальном рынке. Таким образом, 

глобальный рынок - это то же самое, что внутренний рынок страны, но установленный во всём мире. 

Главный постулат глобальной маркетинговой концепции предполагает ориентацию мирового рынка 

к народу, к покупателю, для удовлетворения их потребностей и желаний. Таким образом, покупатели 

составляют значительные рыночные сегменты покупателей с аналогичным спросом на определенный 

продукт во всем мире. С этой ориентацией компания пытается стандартизировать многие свои 

методики (подходы), и придать им практическую направленность во всём мире (на мировой основе). 

Определенные решения становятся прикладными и применяются во всех странах, пока другим 

фирмам требуется исследование и рассмотрение локальных особенностей рынков каждой 

зарубежной страны. Глобальная компания рассматривает мир в целом как единый рынок и 

разрабатывает глобальную стратегию маркетинга
2
. На основе концепции глобального маркетинга 

целое множество рынков стран (независимо от того, будет ли это внутренний рынок и только один 

зарубежный рынок, либо внутренний и несколько зарубежных) рассматривается как единый рынок. 

При этом группы предполагаемых покупателей с аналогичными потребностями определяют 

глобальные рыночные сегменты, и глобальная компания разрабатывает план маркетинга, 

направленный на стандартизацию продукции в широком смысле. Это может означать, что планом 

глобального маркетинга предусмотрен стандартизованный продукт для глобального рынка, но 

разрабатывается специальная реклама в зависимости от страны, или продукция определенной 

тематики для всех стран с привлечением особых рыночных отличительных характеристик 

продукции, фабричной марки или образа продукции, чтобы она соответствовала потребностям 

страны. Другими словами, маркетинговое планирование исходит из перспективы глобального рынка, 

для которого стандартизованный продукт в известном смысле найден. При этом допускается 

адаптация продукта для рынков тех стран, этнические и социальные особенности которых требуют 

этой адаптации. Хорошим примером использования концепции многонационального рынка в 

стратегиях развития можно считать крупные автомобильные компании, в частности, корпорацию 

General Motors Company (GM). Концепция многонационального рынка активно применяется и в 

других отраслях, например, в отрасли товаров личной гигиены. Проблема заключается в том, что, с 

одной стороны, состав товаров данной отрасли, выходящих под одним брендом, в разных странах 

различается, чтобы учитывать предпочтения потребителей, с другой стороны, также и различается 

список брендов, поставляемых компаниями на разные рынки, но производители не афишируют 

данные факты. Поэтому в качестве основного источника примеров применения концепции 

многонационального рынка была взята отрасль автомобилестроения. General Motors (GM) 

производит легковые и грузовые автомобили в 34 странах, обеспечивает рабочими местами 244,500 

людей по всему миру, и продает и обслуживает автомобили в 140 странах
3
. В 2008 году GM стал 

крупнейшим автомобильным производителем в США и вторым в мире.  1 июня 2009 General Motors 

начала процедуру банкротства, завершенную 10 июля того же года, и впоследствии была 

реорганизована в новое юридическое лицо, получившее наиболее значимые активы. 21 апреля 2010 

года CEO GM, Ed Whitacre Jr., сообщил, что компания погасила все правительственные кредиты. 

General Motors фокусируется на развитии четырех своих традиционно американских брендов: 

«Chevrolet», «Cadillac», «Buick» и «GMC». В Европе, после довольно долгого периода переговоров о 

продаже значительной доли Opel и Vauxhall (рис.), компания решила вернуть себе собственность над 

данными производствами. С другой стороны, 23 февраля 2010 года GM продала Saab Automobile и 

сворачивает производство автомобилей под марками «Hummer», «Pontiaс» и «Saturn»
4
. 
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Рис. Основные бренды компании General Motors. 

 

Рассмотрим основные характеристики автомобилей, выпускающихся различными 

подразделениями General Motors. Особое внимание уделим марке «Chevrolet», основного и наиболее 

продаваемого бренда General Motors. Так, популярный компактный автомобиль «Lacetti», пожалуй, 

единственный в линейке GM, продающийся по всему миру, на рынках различных стран продается 

под совершенно разными брендами, причем зачастую различия касаются не только экстерьера. На 

рынок США данный автомобиль вышел под названием «Suzuki Reno», то есть под брендом одного из 

партнеров GM. В Канаде, Японии, Индии и Мексике автомобиль предлагается под названием 

«Chevrolet Optra», в Европе – сначала «Chevrolet Nubira», затем «Chevrolet Lacetti», в Китае – «Buick 

Excelle» и «Buick HRV», в Австралии и Новой Зеландии -  «Holden Viva» (табл. и рис.).  

Двигатели и КПП, список опций, настройки подвески – все эти характеристики для автомобилей, 

поставляемых, например, в Европу, и в США, существенно различаются
5
, чтобы соответствовать 

предпочтениям потребителей – данная модель была разработана корпорацией Daewoo Group еще до 

приобретения ее GM, которая адаптировала ее для рынков различных стран в рамках используемой 

концепции многонационального рынка.  

 

Таблица. Модельный ряд «Chevrolet» 

US and Canada models         

Cars Aveo Cruze Malibu Impala Corvette Camaro 

Trucks Colorado Silverado Avalanche       

Crossovers HHR Traverse Equinox       

SUVs Tahoe Suburban         

Vans Express           

Latin America models      

Cars Spark 

Celta/Prisma 

Aveo Optra 

Astra B 

Vectra C 

Corsa B/Chevy C2 

Astra С 

/Vectra 

Corsa C   

Trucks Montana/Tornado S-10 D-Max Silverado Avalanche   

Crossovers HHR Captiva Captiva Sport Traverse     

MPVs Meriva Tacuma/Rezzo Zafira       

Europe models       

Cars Matiz/Spark Lacetti Nubira/Lacetti Aveo Epica Cruze 

SUVs Captiva HHR         

MPVs             

Middle East models      

Cars Spark Aveo Optra Epica Lumina Caprice 

Trucks Colorado Avalanche Silverado       

Crossovers Traverse Captiva         

SUVs Trailblazer Tahoe Suburban       

Vans Uplander Express         

 
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet 
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Рис. . Chevrolet Lacetti. 

 

Автомобиль «Buick Excelle», как и все остальные автомобили Chevrolet, поставляемые на 

европейские рынки, был разработан подразделением GM Daewoo (рис.). 

 

 
Рис.  Автомобиль «Buick Excelle». 

 
Изначально большинство данных автомобилей было разработано и выпускалось под брендом 

«Daewoo», но, после приобретения бизнеса Daewoo Group по производству легковых автомобилей 

компанией General Motors, эти автомобили получили новые эмблемы и названия.  

Таким образом, можно представить брендовую структуру General Motors по регионам мира 

следующим образом: 

• США и Канада – «Chevrolet», «Cadillac», «Buick», «GMC», «Hummer», «Pontiac», «Saturn», 

«Suzuki»; 

• Латинская Америка – «Buick», «Chevrolet»;  

• Европа – «Chevrolet», «Opel» (Англия – «Vauxhall», Россия – «Chevrolet», «Cadillac», 

«Hummer», «Opel»); 

• Ближний Восток – «Chevrolet», «GMC»; 

• Китай – «Buick»; 

• Япония – «Chevrolet», «Suzuki». 

Другим примером использования концепции многонационального рынка в стратегии развития 

является корпорация Volksvagen Group. Корпорации принадлежат производства автомобилей под 

такими брендами, как «Audi», «Bentley», «Bugatti», «SEAT», «Skoda», «Scania» и «Volkswagen» (рис.). 

В августе 2009 года Porsche и Volkswagen Group подписали соглашение, согласно которому немецкое 

подразделение Volkswagen и Porsche AG сольются в одну компанию в 2011 году. Volkswagen Group 

(VW Group)
6
 производит автомобили по всему миру, но, тем не менее, основным для нее является 

европейский рынок, поэтому концепция многонационального рынка активно применяется лишь к 

наиболее распространенной, ключевой марке группы – «Volkswagen». В частности, некоторые 

модели автомобилей Volkswagen разработаны специально для локальных рынков, такие как 

«Volkswagen Gol», или «Volkswagen Santana», другие же в значительной мере адаптируются под 

                     
6
 Официальный сайт компании Volkswagen Group // 

http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/en/homepage.html 



каждый из рынков. Что же касается остальных марок VW Group, то, можно сказать, что стратегии их 

развития основаны на концепции расширения национального рынка. 

    

   
Рис. Основные бренды компании Volkswagen Group. 

 

Рассмотрим, пожалуй, самую популярную современную модель Volkswagen – «Volkswagen 

Golf». В Европе сейчас предлагается «Golf Mk6», новое поколение данного автомобиля, и 

родственный седан «Jetta Mk5» на базе «VW Golf» предыдущего, пятого поколения
7
. В Канаде, 

наряду с «Golf» последнего поколения, под названием «City Golf» продаются «Golf Mk4» с более 

мощными двигателями, аналогично с седаном «Jetta»
8
. В большинстве стран Латинской Америки 

«Volkswagen Golf» и вовсе не представлен, вместо него предлагают родственные модели «Jetta» 

предыдущих поколений, и схожую по названию, но разработанную на собственной платформе 

специально для рынка стран Латинской Америки бюджетную модель «Gol», модель «Jetta Mk5» 

продают под маркой «Bora»
9
. Большая часть двигателей на автомобилях VW для рынка Латинской 

Америки способна работать как на бензине, так и на этаноле. На рынке Китая одной из самых 

популярных моделей является «Volkswagen Santana», являющийся модифицированным «Volkswagen 

Passat» 2 поколения, в то время как в Европе на данный момент продают уже 5-е поколение данного 

автомобиля
10

. В ЮАР до 2009 года включительно под названием «CitiGolf» производился 

модифицированный «VW Golf» первого поколения, производство которого в остальном мире 

прекратилось еще в 1983 году
11

. Автомобили Volkswagen продаются по всему миру, но модельный 

ряд под каждый из рынков и комплектации моделей, предлагающихся на нескольких рынках, 

существенно различаются.  

В общем и целом, можно сказать, что лидеры автомобильного рынка, такие как Toyota, General 

Motors, Ford продолжают в своих стратегиях развития опираться на концепцию многонационального 

рынка. Ярким примером может служить мировой бестселлер «Ford Focus»
12

. Первое поколение 

данного автомобиля для североамериканского и других рынков было идентичным, тем не менее, 

второе поколение «Ford Focus» для европейского и других рынков имеет мало общего со вторым 

североамериканским; более того, автомобили построены на разных платформах, хотя название, бренд 

– остается одним
13

. Модельный ряд Ford для рынка Австралии и Новой Зеландии стоит особняком, и 

практически не имеет ничего общего с другими рынками
14

.  Тем не менее, по сравнению с 1980-1990-

ми годами прошлого века, в автомобильной индустрии, как и в других отраслях, наблюдается все 

возрастающая степень глобализации, причем это касается и маркетинговых стратегий. Появляется 

все большее число моделей, ориентированных на глобальный рынок, и продвигаемых 

соответствующим образом (рис.).  
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Рис.  Ford Focus (International), 2008 год. 

 

 
Рис.  Ford Focus (USA & Canada), 2008 год. 

 

Российский автомобильный рынок представлен как ведущими мировыми автопроизводителями, 

так и национальными компаниями. К особенностям российского рынка, которые определяют 

специфику ведения бизнеса на данном рынке, следует отнести следующее: 

1. Многие автопроизводители, особенно европейские, поставляют очень ограниченное 

количество дизельных модификаций своих моделей сегментов A, B и C, либо не поставляют их 

совсем. 

2. На российском автомобильном рынке достаточно заметно присутствие китайских 

автопроизводителей, в том числе существуют совместные предприятия по производству на 

территории Российской Федерации автомобилей китайской разработки. На рынках Европейских 

стран данные автомобили не пользуются спросом, а зачастую и не допускаются из-за низкой 

пассивной безопасности. 

3. Значительные таможенные пошлины вносят свои коррективы в ситуацию на рынке.  

4. По сравнению с европейскими странами, в России очень развит вторичный автомобильный 

рынок. Недорогим моделям приходится конкурировать не только друг с другом, но и с моделями 

прошлых лет классом повыше. 

Рассмотрим основные маркетинговые стратегии компаний, производящих и реализующих 

автомобили в Российской Федерации. Общемировой тенденцией является резкое сокращение продаж 

в последние годы. Например, в кризисном 2009 году продажи легковых автомобилей в России упали 

вдвое. Специфика российского автомобильного рынка проявляется в том, что две трети российских 

автовладельцев имеют в собственности автомобиль отечественного производства. Это 

обстоятельство и общее сокращение продаж автомобилей определили, что уже в 2009 году 

российская компания АвтоВАЗ (LADA) возвращает когда-то утерянное историческое первенство на 

рынке продаж легковых автомобилей. Еще в 2008 году среди всех марок по объёмам продаж 

лидировала японская Toyota. Основные российские производители автомобилей отечественных и 

зарубежных марок (включая сборку автокомпонентов зарубежного производства): АвтоВАЗ, ГАЗ, 

ИЖАВТО, GM-АВТОВАЗ, Ford, АВТОФРАМОС, Volkswagen, Toyota, General Motors, АВТОТОР, 

ТАГАЗ, СОЛЛЕРС (УАЗ), NISSAN, ДЕРВЕЙС, PSA Peugeot Citroen, КАМАЗ, ЗИЛ
15

.  

Компании-производители автомобилей отечественных марок (АвтоВАЗ, ГАЗ, ИЖАВТО и др.) в 

своих стратегиях развития опираются на концепцию расширения национального рынка. Так, 

например, экспорт продукции АвтоВАЗа в Египет и другие страны Ближнего Востока является 

второстепенным для данной компании, и экспортная продукция не претерпевает значительных 
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изменений по сравнению с автомобилями, выпускаемыми для внутреннего российского рынка.  

Российские филиалы европейских компаний (Автофрамос - Renault, АВТОТОР – BMW, PSA), а 

также компании, собирающие автомобили корейских и китайских марок (АВТОТОР – Kia, Chery) 

опираются на концепцию глобального рынка, и на этих предприятиях осуществляется производство 

автомобилей, продвигаемых соответствующим образом. Такие крупные автомобильные компании, 

как General Motors, Ford, Toyota в России, как и по всему миру, придерживаются концепции 

многонационального рынка
16

. Спектр моделей и их продвижение, для североамериканского, 

японского, российского и других рынков существенно различается, чтобы наилучшим образом 

учесть предпочтения потребителей и обеспечить компаниям устойчивый спрос на их продукцию. 

Обоснованность применения стратегий развития, опирающихся на концепцию многонационального 

рынка, компаниями автомобильной индустрии обоснована успехами, достигнутыми 

вышеперечисленными компаниями. Соответственно, в 2008 году Toyota заняла первое, General 

Motors – второе, Volkswagen – третье, а Ford – четвертое место по объему производства автомобилей 

по всему миру, и успех этих компаний в очередной раз доказывает состоятельность концепции 

многонационального рынка и маркетинговых решений, основанных на ней. 

 

Вопросы для анализа и решения кейса №1: 

 

1. Перечислите концепции международного маркетингового управления, которые 

описывают различия в международной ориентации и подходе к международным рынкам, на 

которых ведут деятельность компании международного бизнеса. 

2. Приведите собственные примеры компаний, применяющих концепцию 

многонационального рынка в своих стратегиях развития. 

3. К каким последствиям привела покупка Daewoo Group компанией General Motors? 

4. Считаете ли вы обоснованной стратегию, применяемую российскими автомобильными 

компаниями? Объясните свою точку зрения. 

5. Каким компаниям, с вашей точки зрения, необходимо перейти к концепции 

многонационального рынка? Объясните свою точку зрения. 

6. Каким компаниям, с вашей точки зрения, следует перейти от концепции 

многонационального рынка к концепции глобального рынка? Объясните свою точку зрения. 
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Кейс №2: 

Анализ стратегий развития компании-долгожительницы (на примере компании AB 

Electrolux) 

 

1) Преамбула 
Официальное название: AB Electrolux  

Место регистрации: Стокгольм, Швеция 

Год основания: 1919 

Отрасль: Машиностроение 

Продукция: бытовая техника 

Организационно-правовая форма: публичная компания (public company). [3] 

Крупнейшие акционеры (на 31 декабря 2011 г.): шведский инвестиционный холдинг Investor 

— 29,9 % голосующих акций (15,5 % уставного капитала), Alecta Pension Insurance (пенсионный 

фонд) — 8,4% (9,0%), Swedbank Robur Funds – 3,9% (4,8%), Nordea Funds – 2,5% (3,1%), AMF 

Insurance&Funds – 2,0% (2,4%), Seb Funds – 1,5% (1,9%), Didner&Gerge Funds – 1,1% (1,4%), SHB 

Funds – 1,0% (1,2%), Правительство Норвегии – 0,9% (1,1%), Garnegie Funds - 0,8% (1,0%), 

Unionen - 0,8% (1,0%), другие акционеры – 47,2% (49,7%).  

Около 24% общего акционерного капитала находятся во владении иностранных инвесторов, 

примерно 66,2% владеют шведские институты и инвестиционные фонды, около 9,8% 

акционерного капитала принадлежат шведским частным инвесторам.  

Руководство компании: Председатель совета директоров компании — Маркус Валленберг 

(Marcus Wallenberg), президент и главный исполнительный директор — Кейт Маклафлин (Keith 

McLoughlin). [14] 

Слоган: «Thinking of you» («С мыслями о Вас»).[3] 

 

2) Направления деятельности 
AB Electrolux — шведская машиностроительная компания, один из ведущих мировых 

производителей электрических и газовых приборов для домашних и профессиональных нужд. 

Ежегодно компания продает более 40 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. [7]. 

Компания имеет два основных направления деятельности: 

-бытовая техника (потребительские товары длительного пользования); 

-профессиональное оборудование. 

Около 94% продаж Electrolux составляет бытовая техника, предназначенная для 

использования на кухне, ухода за одеждой и поддержания чистоты в доме. Продукция 

представлена на рынке под различными торговыми марками, входящими в состав группы. 

Примерно 50% всей продукции реализуется под международным брендом Electrolux. Самыми 

большими рынками компании являются Европа, Ближний Восток и Африка (38%), Северная 

Америка (32%). Кроме этого Electrolux имеет прочные позиции в Южной Америке (16%) , Азии 

и Океании (8%) . В Австралии компания является лидером в производстве бытовой техники. В 

странах, где Electrolux не имеет своих собственных торговых марок, работа производится через 

дистрибьюторов. Широкая сеть дистрибьюторов Electrolux поддерживается 

специализирующимися офисами продаж, которые располагаются в Порче (Италия), Питсбурге 

(США) и Майами (США). Доля рынка компании в данном направлении деятельности составляет: 

16% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 21% в Северной Америке, 2ое место в Южной 

Америке, 42% в Австралии и Океании [17]. Профессиональное оборудование составляет 

примерно 6% продаж группы и включает продукты для профессионального пользования: 

профессиональное кухонное и прачечное оборудование для ресторанов, кафе, гостиниц, 

санаториев, аэропортов и т.д. Географическая структура данного рынка компанией не выделена, 

рынок рассматривается как единое целое. Доля мирового рынка у данного направления 

деятельности – 4% на рынке приборов общественного питания, 11% на рынке оборудования для 

прачечных. При этом самые сильные позиции компании в этой области находятся в Европе, а 

основная доля продукции продается под маркой Electrolux Professional, также в данную группу 

брендов входят Dito, Electrolux Professional, Molteni, Zanussi Professional.  

Географическое распределение продаж компании по регионам присутствия, а также доля 

профессионального оборудования в объёме продаж представлены на рис.1. 



 

 
Рисунок 1. Географическое распределение продаж компании Electrolux по регионам присутствия. 

Источник:[17] 

 

Кроме двух основных направлений, продукция компании в отчётности разделена на 

следующие категории: 

1) Приборы для кухни: кухонные плиты, духовки, варочные панели, холодильники, 

посудомоечные машины, морозильные камеры, вытяжные шкафы (63% продаж, из которых 59% 

- бытовые приборы, 4% - профессиональное оборудование). Большинство продукции из этой 

группы продаются под брендом Electrolux, другие крупнейшие бренды из этой категории – AEG 

и Zanussi в Европе, а также Frigidaire  в Северной Америке. Профессиональное оборудование 

продаётся под брендами Electrolux Professional, Zanussi Professional. 

2) Приборы для стирки и сушки: стиральные машины, сушилки (19% продаж, из них 17% 

бытовых приборов и 2% профессионального оборудования). Продукция данной группы в Европе 

продаётся под брендами Electrolux, AEG и Zanussi, в Азии и Латинской Америке – под брендом 

Electrolux, в Северной Америке – Frigidaire. 65% продаж профессионального оборудования из 

этой группы производится в Европе, где сильные позиции завоёваны в госпиталях и 

коммерческих прачечных. Оборудование реализуется только под брендом Electrolux Professional. 

3) Приборы для уборки пола: пылесосы и другие небольшие приборы (8%). В Азии и 

Латинской Америке пылесосы продаются под брендом Electrolux. Этот же бренд доминирует в 

Европе, дополняемый брендом AEG в её центральной части. Volta, Tornado, Progress и Zanussi 

представлены в более низких ценовых сегментах. Бренд Eureka приносит большинство продаж в 

Северной Америке, где при этом пылесосы более высокого класса представлены под брендом 

Electrolux. Доля рынка этой группы приборов у компании: 14% в Европе, 18% в Северной 

Америке, лидирующая позиция в Южной Америке, 21% в Австралии.[8] 

На официальном сайте корпорации www.electrolux.com бренды классифицированы исходя из 

их географического присутствия следующим образом: 

-глобальный ведущий бренд Electrolux (представлен во всех странах присутствия, как в 

сфере бытовой техники, так и в сфере профессионального оборудования) [11];  

-региональные потребительские бренды AEG и Zanussi (AEG – Германия, Бельгия, Израиль, 

Скандинавия, Великобритания; Zanussi – Италия, Испания, Великобритания) [16]; 

-национальные потребительские бренды (Chef, Kelvinator,  Simpson – Австралия, Juno-

Electrolux, Progress – Германия, Rex-Electrolux, Zoppas – Италия, Electrolux-Arthur Martin, Faure – 

Франция, Eureka, Frigidaire– США, Marijnen – Нидерланды, Rosenlew – Финляндия, Voss – 

Дания) [13]; 

-бренды профессионального оборудования (Dito, Electrolux Professional, Molteni, Zanussi 

Professional). Для данной группы брендов, как уже отмечалось ранее, не представлена 

географическая структура продаж, поскольку этот рынок является глобальным. [15] 



3) История 
1901 - создание акционерного общества A.B.Lux, выпускающего керосиновые фонари для 

освещения улиц и жилых домов. 

1910 - Аксель Веннер-Грен основывает компанию Elektromekaniska AB. 

1912 – начало сотрудничества A.B.Lux и  Elektromekaniska AB. Выпуск первой модели 

бытового пылесоса (модель Lux 1). 

1919  - слияние Elektromekaniska AB с AB Lux, основание компании Elektrolux AB. Начало 

продажи бытовых пылесосов под брендом Lux в ряде стран Европы. 

1925 - фирма выпустила первый в мире абсорбционный (бескомпрессорный) холодильник 

модели D-fridge, а затем и полотер.  

1926 - Elektrolux открыла свой первый завод за пределами Швеции;  

1928 - количество заводов компании возросло до 5, а число филиалов равнялось 25. 

Компания впервые выставляет свои акции на Лондонской бирже. 

1930 - выпущен компактный встроенный холодильник, предназначенный для размещения в 

небольших кухнях. Первая продажа акций компании на Стокгольмской Фондовой Бирже. 

1934 — приобретена компания Volta AB, Швеция 

1940 - вывод на европейский и мировой рынки нового высококачественного продукта – 

кухонного комбайна Assistant.  

1944  - налажен выпуск промышленных стиральных машин.  

1951  - создана первая бытовая стиральная машина W20 (плавающая лопасть).  

1956  - появился первый компрессорный бытовой холодильник. 

1957 – написание названия компании изменено на современное Electrolux. 

1959 - компания изготовила и предложила вниманию потребителей сразу два варианта 

посудомоечной машины – полуавтомат и автомат. Чуть позже, в этом же году, была реализована 

идея компактной посудомоечной машины.  

1962 - фирма приобрела компанию ElectroHelios, специализирующуюся на выпуске 

компрессоров и электрических плит.  

1976  - покупка французской компании Artur Martin. 

1978– покупка компании Husquarna.  

1979 – приобретена компания Tappan, США. 

1984 – Electrolux стал владельцем итальянской компании Zanussi.  

1986 – приобретение White Consolidated Inc., третьей крупнейшей компании США по 

выпуску бытовой техники (Frigidaire, Gibson, Kelvinator, White-Westinghouse). 

1991 -  приобретена Lehel, Венгрия. 

1993 - фирма начала выпуск «экололгических» холодильников без компонентов, 

разрушающих озоновый слой.  

1995 - в состав Electrolux вошло отделение бытовой техники немецкого концерна AEG. 

1997 – стартует программа реструктуризации и оптимизации портфеля брендов. 

1999 – программа реструктуризации завершается сокращением числа сотрудников на 11000 

человек и закрытием 23 заводов и 50 складов. 

2001 – выпуск Electrolux Trilobite – пылесоса-робота. 

2002 - Washy Talky, «говорящая» стиральная машина, поступает в продажу в Индии. 

2006 — Husqvarna AB, Швеция, выделена через спин-офф в самостоятельную компанию. 

2011 — приобретены Olympic Group, Египет, и CTI (Compania Tecno Industrial S.A.), Чили. 

[12,19] 

 

4) Стратегии развития и стратегический маркетинг 
Будучи компанией с небольшим внутренним рынком Швеции, AG Electrolux всегда была 

вынуждена искать другие рынки для развития. К 1997 году компания осуществляла более чем 

87% продаж за пределами Швеции. Экспансия Electrolux в Азию, Восточную Европу и 

Латинскую Америку началась в 1990 году после анализа, в результате которого был сделан 

вывод, что рынок Западной Европы и Северной Америки насыщен бытовыми приборами. 

Компания считала, что развитие в будущем в этих регионах будет замедленно из-за спроса, 

обусловленного необходимостью замещения и сниженным ростом населения. Чтобы сохранить 

свой уровень роста, компания должна была осуществить активную экспансию на рынки 

развивающихся стран, спрос на бытовые товары в которых, по оценкам экспертов, мог 



увеличиваться на 20% ежегодно в течение следующих 10 лет. В дополнение к мощному 

потенциалу развития ещё одним определяющим моментом было то, что главные международные 

конкуренты – «General Electric» и «Whirlpool» в США и «Bosch-Siemens» в Германии – накануне 

объявили о подобных планах. Приняв решение об экспансии, для разных регионов и стран 

компания приняла разные подходы к организации международной деятельности. Были 

рассмотрены все возможности – приобретение концернов, организация совместных 

предприятий, усиленные рекламные кампании. Electrolux впервые появился в Восточной Европе 

в 1991 году, когда он приобрел Lehel, являющийся самым крупным производителем бытовой 

техники в Венгрии. В середине 1990-х годов Electrolux приняла решение основать компании в 

России, Польше и Чешской Республике, которые будут полностью являться её собственностью. 

Другой подход требовался в Азии. Правила, касающиеся иностранной собственности в Китае и в 

Индии практически заставили компанию работать через совместные предприятия с местными 

партнёрами. В Китае, являющимся самым быстро увеличивающимся рынком в мире, компания 

уже в 1994 году имела совместные предприятия по производству компрессоров, пылесосов и 

водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 год Electrolux вложила ещё 300 млн. долларов 

США для постройки в стране 5 заводов. В Юго-Восточной Азии компания делала акцент больше 

на маркетинг продукции, импортируемой из Китая, чем на местное производство. Что касается 

Латинской Америки, то здесь Electrolux увеличивалась за счёт приобретений. Кульминацией 

стала покупка Refipar, крупнейшего производителя холодильников в Бразилии, целью 

поглощения которого было превратить его в латиноамериканскую базу по производству бытовой 

техники.  

Хотя Electrolux достаточно успешно реализовывал программу по размещению своей 

продукции в других странах, процесс экспансии не обходился без проблем. В 1997 году 

компания претерпела значительное снижение доходов из-за ухудшающихся рыночных условий в 

Бразилии и Азии. Снижение доходов выявило ряд серьёзных недостатков, которые развились в 

международной системе производства этой фирмы. Хотя компания сильно увеличилась за счёт 

различного рода приобретений в начале 1990-х годов, она не совершенствовала своего 

производства. В результате часто наблюдалось повторение производственных мощностей внутри 

одного региона. В 1997 году новый директор Майкл Трешоу объявил о планах 

реструктуризации, в результате чего закрывалось 12000 рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в 

различных странах. О том, как была проведена реструктуризация компании, будет изложено 

ниже. В то же время Трешоу заявил о готовности Electrolux строить международную 

корпорацию со значительным количеством филиалов на развивающихся рынках мира.[1] 

На протяжении всего времени своего существование AG Electrolux использовала стратегию 

рассредоточения хозяйственной деятельности, свойственную многонациональным корпорациям. 

Поскольку дея¬тельность по продаже бытового и профессионального оборудования связана с 

послепродажным гарантийным и ремонтным обслуживанием потребителя, она должна 

осуществ¬ляться в непосредственной близости к потребителю. Необходимость находиться как 

можно ближе к конечному потребителю, осуществлять сервисное обслуживание и быстро 

реагировать на его изменяющиеся запросы вынудила компанию отказаться от стратегии экспорта 

и прибегнуть к использованию слияний и поглощений в странах присутствия. [6] 

Большинство экспертов относят AG Electrolux к компании с глобальной стратегией, однако в 

пользу того, что она реализует совокупность глобальной и многонациональной стратегии 

международного маркетинга. Как уже говорилось ранее, на настоящий момент для 

потребительских бытовых приборов существует глобальный ведущий бренд Electrolux,  два 

региональных бренда (AEG и Zanussi) и целый рад национальных брендов, 

приспосабливающихся к культурным особенностям и конъюнктурам отдельных стран 

присутствия. (Chef, Kelvinator,  Simpson – Австралия, Juno-Electrolux, Progress – Германия, Rex-

Electrolux, Zoppas – Италия, Electrolux-Arthur Martin, Faure – Франция, Eureka, Frigidaire– США, 

Marijnen – Нидерланды, Rosenlew – Финляндия, Voss – Дания). В рамках направления 

профессионального оборудования реализуется исключительно глобальная стратегия, в которой 

не учитываются различия местных рынков. 

Подавляющее большинство времени своего существования бренд Electrolux не пользовался 

большой известностью на мировом рынке, хотя эта шведская группа и является крупнейшим в 

мире производителем пылесосов, кухонного оборудования, техники для ухода за садом и 

газоном. Дело в том, что всего этого компания добилась, как говорится, под чужим именем. В 



Западной Европе, США, странах Азии ее продукцию можно было встретить под брендами 

Zanussi, AEG, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Poulan и многими другими, в то время как сам бренд 

Electrolux означал лишь второстепенного поставщика дорогих и технически совершенных 

пылесосов, стиральных машин и холодильников. Как известно, история AG Electrolux 

преимущественно состоит из поглощений компаний и брендов из аналогичной и смежных сфер 

деятельности. Впрочем, подобная «многосторонность» компании уже принадлежит прошлому. В 

последние годы руководство Electrolux взяло курс на консолидацию своего портфеля брендов и 

создание вместо былого разнообразия нескольких международных торговых марок. 

Занимая нишу на рынке профессионального кухонного оборудования Западной Европы, 

компания к началу 1990-х годов столкнулась с жесткой конкуренцией – в каждой стране в 

занимаемом сегменте у нее было от 15 до 25 конкурентов. Сперва компания, не отклоняясь от 

привычной стратегии, начала скупать мелкие бренды- конкуренты в расчете на занятие их 

потребительской ниши. К 1996 году компанией было приобретено уже 15 марок – конкурентов. 

Из этого перечня только одна марка – Zanussi, успешно продавалась не только в своей стране, а и 

в других европейских странах. Более 630 млн. долларов США были потрачены компанией 

Electrolux на децентрализацию брендов, но это не принесло ожидаемого эффекта – 

подразделение компании по производству именно профессионального кухонного оборудования 

продолжало приносить убытки. Маркетинговое исследование, которое компания вынуждена 

была провести в 1996 году с целью выявления причин неудачи, показало, что потребители 

готовы платить лишние деньги только за самые лучшие бренды. Топ-менеджмент Electrolux 

вынужден был признать, что только замена 15-ти мелких брендов несколькими крупными 

игроками на рынке способна принести ту прибыль, на которую рассчитывала компания.  

Неопределенным оставался единственный вопрос: какое количество брендов необходимо, 

чтобы в полной мере удовлетворить спрос европейских потребителей на профессиональное 

кухонное оборудование? Было проведено еще одно исследование рынка, результатом которого 

явилось четкое определение четырех основных потребительских сегмента:  

-пабы и универмаги; 

-офисные буфеты и небольшие семейные рестораны; 

-отели, больницы и авиакомпании; 

-дорогие элитные рестораны. 

Представители Electrolux приняли решение о том, что наиболее привлекательными с точки 

зрения дальнейшего развития являются три последние категории. При этом было определено, 

что каждый сегмент рынка будет завоевываться с помощью одного - единственного бренда, 

наиболее точно соответствующего выбранному сегменту по масштабу и своему 

позиционированию на рынке. Этими брендами для каждого сегмента соответственно стали 

Electrolux, Molteni и Zanussi. Для уверенного закрепления в первом сегменте рынка 

профессионального кухонного оборудования позже был создан и выведен на рынок новый бренд 

– Dito. В результате этой реорганизации от десяти имеющихся в портфеле брендов было принято 

решение вообще отказаться, а такие марки как Juno и Therma были переведены в ранг 

подбрендов для того, чтобы через определенное время безболезненно от них отказаться.  

Итак, итог оптимизации портфеля брендов профессионального оборудования был 

следующим: 

-4 бренда из 15 

-Кафе и магазины - Dito  

-Авиакомпании, отели, больницы - Electrolux  

-Офисы и семейные рестораны - Zanussi  

-Элитные рестораны - Molteni  

Заменив 15 локальных марок четырьмя паневропейскими, Electrolux получила возможность 

более эффективно управлять своим портфелем брендов. Компания разработала инструменты 

международного маркетинга и коммуникаций: новую рекламную концепцию, шоу-румы, 

интернет-сайты, информационные бюллетени, роуд-шоу, выставки, которые должны были 

убедить клиентов, что каждый из брендов Electrolux является лучшим в своем потребительском 

сегменте. Кроме того, теперь, имея более четкое представление о нуждах своих потребителей, 

компания могла создавать в рамках каждого бренда продукцию, максимально соответствующую 

запросам клиентов. Это позволило компании существенно повысить уровень управления своими 

активами, увеличить прибыль и уверенно продвинуться на рынке. В результате этих масштабных 



преобразований, объемы продаж кухонного оборудования не снизились, а уже в 2001 году 

подразделение, операционные убытки которого в 1996 году составили 55 млн. шведских крон ($8 

млн.), получило прибыль в размере 390 млн. шведских крон (примерно $37 млн.).[5] 

Процесс ребрендинга существенно отразился не только на направлении профессионального 

оборудования, он затронул в том числе и бренды бытовых приборов. В результате из примерно 

150 марок различной бытовой техники осталось около 40 национальных марок. В качестве 

основных были выбраны Electrolux, Zanussi и AEG. Одновременно концерн кардинально 

изменил подход к созданию продукта. 

Сила бренда всегда являлась центральным пунктом в успехе компании Electrotux. Рынок 

бытовой техники основан на инновациях, поэтому и копирование нововведений происходит 

очень быстро. Это выводит на первый план задачу дифференциации и позиционирования бренда, 

обладающего максимальной простотой и ясностью. 

На европейском рынке бытовой техники компанией Electrolux Group представлены три 

основных бренда: «Zanussi», «Electrolux» и «AEG», которые до недавнего времени 

позиционировались следующим образом: 

«Zanussi»: бытовая техника сильного итальянского дизайна и хорошего качества. «Zanussi» 

занимает на рынке ценовую позицию среднюю — ниже среднего и предназначен для более 

молодых семей, ценящих изящество и красоту выше функциональности. 

«Electrolux»: шведская бытовая техника — простая, но разумно сконструированная. Бренд 

«Electrolux» занимает на рынке ценовую позицию среднюю и выше среднего и предназначен для 

непретенциозных, умных и разборчивых потребителей, ценящих простоту и функциональность и 

получающих удовольствие от незатейливой эстетики товара. 

«AEG»: немецкая бытовая техника «high-tech» очень высокого качества. Бренд «AEG» 

занимает на рынке ценовую позицию high-end и предназначен для взрослых, более богатых и 

требовательных семей, которые давно стремились иметь в своем доме лучшие товары. 

Позиционирование этих трех марок позволяло распределить потребителей по назначению и 

выгоде, ценовым категориям и сегментам потребителей, сведя к минимуму их конкуренцию 

между собой (так называемый каннибализм брендов). 

Компания использовала продуктовую марочную стратегию – присвоение каждому вы-

пускаемому предприятием товару индивидуального марочного названия. Эта стратегия 

используется, когда товары предназна¬чены для разных рыночных сегментов, и основана на 

уникаль¬ном рыночном позиционировании отдельных товаров. Electrolux выпускала бытовую 

технику для состоятельных покупателей под маркой AEG, для среднего клас¬са – под маркой 

Electrolux, для менее обеспеченных – под мар¬кой Zanussi. Такой подход позволял снизить риск 

для имиджа компании на рынке, если товар потерпит неудачу, поскольку не¬гативный опыт не 

будет напрямую связан с названием самой компании. По результатам исследований в Electrolux 

поняли: ценовое позиционирование продукции уже устарело, покупателей следует делить на 

категории в зависимости от их психоэмоциональных характеристик. Так были выделены три 

основных сегмента людей, которым Electrolux будет предназначать конкретные марки. Тем, для 

кого важен престиж,– Electrolux, прагматикам подойдет AEG, а для идеалистов – Zanussi. 

Все три бренда, «Electrolux», «Zanussi»; «AEG» имеют общие ценности: надежность, дизайн, 

инновации, окружающая среда. Вместе с тем марка «Electrolux» поддерживает свои уникальные 

ценности: забота, продуманность, простота. Завершением процесса ребрендинга стала смена 

корпоративного слогана. Вместо «Electrolux. Сделает жизнь легче» компания начала продвигать 

продукцию под девизом Electrolux. Thinking of you («Думая о вас»). Как отмечает вице-

президент AB Electrolux по коммуникациям в Европе Ульрих Гартнер, смена слогана, 

осуществленная в 2006 году [12], всего лишь подвела итог принципиального изменения 

стратегии всего концерна. Как предполагает партнер агентства «Михайлов и партнеры» Сергей 

Топилин, на Electrolux поступает правильно, переориентировав базовую стратегию компании с 

технологий на человека. «На рынке электробытовой техники высока конкуренция, разные 

компании давно делают холодильники или стиральные машины одинаково хорошего качества, и 

этим уже никого не удивишь,– говорит Топилин.– Потому многие производители активно 

пытаются выделиться, и Electrolux не первая компания, которая положила в основу своей 

маркетинговой стратегии отношение к потребителю. Другой вопрос, что не все делают это в 

таком масштабе». Управляющий директор агентства BrandLab Александр Еременко согласен с 

тем, что предпринятый Electrolux ход вполне оправдан. «В последнее время корпорации не 



пытаются смотреть на потребителей как на людей с кошельком, а начинают учитывать их 

эмоции или жизненные ценности, стиль поведения».[21] 

В данный момент маркетинговой стратегии AG Electrolux помимо продолжающегося 

процесса реструктуризации и оптимизации портфеля бренда и укрепления глобального бренда 

Electrolux, присущи следующие отличительные черты: 

-Товарная политика. В качестве основного конкурентного преимущества компании 

выделено постоянное внедрение инноваций. Позиционирование товара основывается на 

принципе достижения технологического и качественного лидерства на рынке 

электротехнических приборов. Отдел маркетинга сотрудничает с отделом развития и службой 

НИОКР для того, чтобы производные товары в наибольшей степени соответствовали ожиданиям 

клиентов. При этом важным компонентом продукта, помимо инновационности, является дизайн. 

- Дистрибьюционная политика. Компания считает важнейшими компонентами своего 

рыночного успеха сотрудничество и создание тесных деловых контактов с участниками каналов 

распределения. Используется избирательное распространение продукции потребителям, которое 

подразумевает сотрудничество более чем с одним, но не со всеми торговыми посредниками, 

желающими заниматься продажей данного товара. Избирательное распространение дает 

производителю возможность широкого охвата рынка с более высокой степенью управляемости 

процессом продажи, чем при использовании интенсивного распространения.[20]  

-Ценовая политика. В последние годы был осуществлён переход от сегментирования 

потребителей по параметру их дохода к сегментированию по их вкусам и предпочтениям, однако 

компания продолжает предлагать продукцию разных ценовых сегментов. При этом разница в 

цене изделий Electrolux обусловлена только наличием или отсутствием дополнительных 

функций, но не различием в качестве товаров. [4] 

-Коммуникационная политика. В стратегии продвижения товара внимание 

кон¬центрируется вокруг отдельных брендов и отдельных стран присутствия, а не корпораций в 

целом, принимаются во внимание местные традиции и обычаи, однако в направлении 

профессионального оборудования реализуется глобальная коммуникационная политика.[2] 

На официальном сайте компании AG Electrolux эволюция стратегии с течением времени 

представлена следующим образом: 

До 1990 года – рост за счёт поглощений местных компаний и брендов. 

До 2000 года – консолидация и укрепление. 

С 2000 года по настоящее время – глобализация и трансформация. 

Будущее – прибыльный рост. 

Продукты: разработка и улучшение продуктов производится под влиянием потребностей, 

вкусов и предпочтений потребителей. Обширные опросы потребителей и прямые визиты в дома 

к потребителям позволили компании выявить глобальные социальные тренды и запросы, 

которым соответствуют все новые продукты компании. 

Бренд: Бренд Electrolux закрепляет свои позиции глобального премиум-бренда, 

представляющего инновационные, энергоэффективные продукты с привлекательным дизайном. 

В данных момент бренд Electrolux является лидирующим на большинстве основных рынков. 

Издержки: Корпорация имеет конкурентоспособную структуру производства, в которой все 

пылесосы и практически 55% всех бытовых приборов производятся в регионах с низкими 

издержками. [17] 

Компания предлагает следующую «стратегию победителя» в различных группах 

производимых товаров: 

Оборудование для приготовления пищи: исторически сильная категория компании, 

поддержание лидирующих позиций 

Холодильное оборудование: категория с избыточными производственными мощностями. 

Фокусировка на очагах роста и подкатегориях. 

Оборудование для мытья посуды: категория низкого роста и незначительной глубины 

проникновения. Существует возможность перевести потенциальных потребителей с ручной 

мойки посуды на машинную мойку. 

Оборудование для стирки: самая крупная категория, требуется увеличение эффективности и 

наращивание производственных мощностей. 

Оборудование для кондиционирования воздуха: сильные позиции в Северной и Латинской 

Америке, возможность для роста. 



Пылесосы: сильная позиция для роста в Европе. 

Профессиональное оборудование: Концентрация на основных, наиболее прибыльных 

продуктах. 

Компания ставит для себя следующие цели до 2015 года: 

-снизить на 30% время внедрения инновации в процесс производства; 

-снизить на 20% количество номенклатурных позиций в результате реструктуризации; 

-увеличить на 20% инвестиции в сферу высоких технологий. 

В качестве нишевых брендов для отдельных регионов присутствия, в развитие которых 

будут производиться наибольшие инвестиции и вокруг которых будет производиться 

оптимизация портфеля брендов, компания предлагает: 

-Для Европы, Ближнего Востока и Африки: Electrolux, AEG (премиум класс), Zanussi 

(массовый рынок). 

-Для  Северной Америки: Electrolux (премиум класс), Frigidaire (массовый рынок). 

-Для Южной Америки: Electrolux (премиум класс), Frigidaire (массовый рынок). 

-Для Австралии и Океании: Electrolux и Westinghouse (премиум класс), Simpson (массовый 

рынок). [8] 

 

5) Финансовые результаты 
Основные финансовые результаты компании AD Electrolux за последние 7 лет представлены 

в табл.1 и на графиках рисунков 2-8. 

 

Таблица 1. 

Основные финансовые результаты компании AD Electrolux, 2005-2011 гг. 
 

Год 

Чистые 

продажи, 

млрд USD 

Операционная 

прибыль, млрд 

USD 

Рентабельн

ость 

продаж, % 

Чистые 

активы, 

млрд 

USD 

Рентабельнос

ть чистых 

активов, % 

Рентабельност

ь акционерного 

капитала, % 

Среднее число 

сотрудников, 

чел. 

2005 100,701 1,044 1,04 17,942 5,4 7 57842 

2006 103,848 4,033 3,88 18,14 23,2 18,7 55471 

2007 104,732 4,475 4,27 20,743 21,7 20,3 56898 

2008 104,792 1,188 1,13 20,941 5,8 2,4 55177 

2009 109,132 3,761 3,45 19,506 19,4 14,9 50633 

2010 106,326 5,43 5,11 19,904 27,8 20,6 51544 

2011 101,598 3,017 2,97 22,02 13,7 10,4 52916 

 
Источники: [9,10] 

 

 
 
Рис.2. Динамика чистых продаж компании AD Electrolux, млрд USD, 2005-2011 гг. 

 



 
 
Рис.3. Динамика операционной прибыли компании AD Electrolux, млрд USD, 2005-2011 гг. 

 

 
 
Рис.4. Динамика рентабельности продаж компании AD Electrolux, %, 2005-2011 гг. 

 

 
 
Рис.5. Динамика чистых активов компании AD Electrolux, млрд USD, 2005-2011 гг. 

 



 
 
Рис.6. Динамика рентабельности чистых активов компании AD Electrolux, %, 2005-2011 гг. 

 

 
 
Рис.7. Динамика рентабельности акционерного капитала компании AD Electrolux, %, 

 2005-2011 гг. 

 

 
 
Рис.8. Динамика среднего числа сотрудников компании AD Electrolux, человек, 2005-2011 гг 

 

Из представленных в таблице данных и наклонов линий трендов на графиках можно сделать 

вывод, что в анализируемых период в финансовых показателях деятельности предприятия 

наблюдается положительная динамика. Наблюдается спад большинства показателей в 2008 году, 

связанный с мировым экономическим кризисом, и возвращение на докризисный уровень в 2010 

по показателям рентабельности и прибыли. При этом наблюдается существенный спад продаж в 

2010 году, который продолжается до настоящего момента и к которому в 2011 году прибавился 

спад показателей рентабельности и прибыли. Такой спад может быть вызван очередной волной 

реструктуризации и оптимизации портфеля брендов или сменой этапов жизненных циклов 

выпускаемой инновационной продукции. С постоянным процессом реструктуризации связано 

сокращение числа персонала компании, что отражает отрицательная динамика среднего числа 

сотрудников. При этом в динамике чистых активов компании не наблюдается существенных 

колебаний. 

 



Вопросы для анализа и ответов по кейсу №2: 
1. Опишите исторические события компании AD Electrolux. 

2. Опишите ключевые события компании AD Electrolux, состоявшиеся в 2005-2011 гг. с 

точки зрения контекста теории стратегического маркетинга. 

3. Проанализируйте динамические ряды компании AD Electrolux в 2005-2011 гг. с точки 

зрения ключевых показателей работы фирмы – каждый из рисунков 1-7. 
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КЕЙС№3. Стратегии сегментирования рынка 

 

Сегментация 
Ни один товар в мире, даже такой универсальный товар, как хлеб, или такой полезный, как 

черная икра, не способен удовлетворить абсолютно всех потребителей. Успех маркетинговой 

деятельности любой компании, прежде всего, зависит от эффективности сегментирования и 

позиционирования товара на рынке. Сегментация рынка является одной из важных функций в 

системе маркетинговой деятельности и связана с определением целевых групп потребителей со 

схожими потребностями, потребительскими или мотивационными характеристиками. 

Не все фирмы проводят сегментирование рынка в ходе своих маркетинговых кампаний. 

Однако сторонники сегментации считают, что с её помощью организация может разработать 

более эффективную прицельную маркетинговую программу, направленную на максимальное 

удовлетворение потребителей и, тем самым, увеличивающую конкурентные преимущества 

предприятия. Вопросы сегментирования рынка рассматривают многие авторы учебников по 

маркетингу. Одни описывают теоретические аспекты, а другие акцентируют внимание на 

практическом опыте. Существуют различные подходы к трактовке сегментирования. Термины 

«сегментация» и «сегментирование» рынка авторы считают идентичными. 

Так, например, Ф.Котлер определяет сегментацию рынка как «разделение рынка на 

отдельные группы покупателей с общими потребностями, характеристиками или поведением, 

которым необходимы определенные виды товаров или особый маркетинговый комплекс». И.С. 

Березин определяет сегментирование как «процесс разделения рынка на сегменты в соответствии 

с наиболее существенными характеристиками самих потребителей».  Несмотря на различные 

трактовки данного термина, суть принципа сегментирования сводится к одним и тем же 

действиям:  

1. Выбор признаков сегментации; 

2. Выбор метода сегментации; 

3. Выбор целевого рыночного сегмента; 

4. Позиционирование товара; 

Процедуру сегментирования рекомендуется начинать с определения критериев (признаков) 

выделения сегментов. Этих признаков довольно много, и сегментирование может быть 

выполнено сразу по нескольким из них. 

К критериям сегментирования относятся: географические (деление рынка на различные 

географические единицы), демографические (пол, возраст и т.д.), психографические (стиль 

жизни, личностные характеристики и т.д.) и поведенческие. 

Помимо критериев сегментации выделяют различные виды сегментации: 

• макросегментация, которая делит рынки по регионам, странам, их степени 

индустриализации и т.д.; 

• микросегментация, которая определяет группы потребителей в рамках одной страны или 

района по более детальным критериям; 

• сегментация вглубь, когда маркетолог начинает сегментацию с широкой группы 

потребителей, а затем ее углубляет, суживает (например, наручные часы — часы для мужчин — 

часы для деловых мужчин с высоким уровнем доходов); 

• сегментация вширь, когда маркетолог начинает сегментацию с узкой группы потребителей, 

а затем расширяет ее (например, мячи для спортсменов-профессионалов — мячи для 

спортсменов-профессионалов и любителей  -  мячи для молодежи); 

• предварительная сегментация, определяющая начало маркетинговых исследований и 

охватывающая большое число возможных рыночных сегментов, предназначенных для изучения; 

• окончательная сегментация, определяющая завершающую стадию рыночных исследований 

и формирующаяся исходя из условий рынка и возможностей самой фирмы. Она связана с 

определением наиболее оптимальных сегментов рынка, по которым в дальнейшем фирмой будут 

разрабатываться рыночная стратегия и программа, и, как правило, насчитывает ограниченное 

число рыночных сегментов. 

 

Рассмотрим стратегии сегментации потребительского рынка.  

 



 
 

The Coca-Cola Company  — американская пищевая компания, крупнейший мировой 

производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее 

известным продуктом компании является безалкогольный напиток Coca-Cola.  

Компания была основана в 1886. История напитка, которому было суждено стать самым 

известным в мире, началась на заднем дворе одного из домов Атланты. Ее создатель – аптекарь 

Джон Пембертон, занимавшийся продажей собственноручно приготовленных фармацевтических 

снадобий и при этом, разумеется, мечтал о богатстве и славе. Однажды он обратил внимание на 

то, что его работники разбавляют водой и пьют черный сироп (считавшийся в то время 

средством от головной боли). Пембертон решил попробовать и сам удивился случайно 

сделанному открытию – вкус оказался превосходным! 

Свое творение Джон отнес  в свою аптеку, где и начинал продавать его вместе с содовой по 

5 центов за стакан. Огромный потенциал нового напитка почувствовал и бухгалтер Пембертона, 

Фрэнк Робинсон, ставший его компаньоном и придумавший для напитка запоминающееся 

название: «Coca-Cola».Так и появился на свет самый дорогой бренд планеты, а логотип Coca-

Cola с незначительными изменениями дошел до наших дней. Фрэнк, кстати, стал автором 

первого рекламного слогана напитка. Слова «Пейте Coca-Cola» привлекли внимание горожан. В 

день Пембертон продавал по девять стаканов напитка и был очень доволен результатом. 

Перед смертью Джон Пембертон распродает свою компанию разным партнерам. Аптекарю 

Азе Г. Кендлеру приходится потратить немало сил, чтобы консолидировать все доли и стать 

единоличным владельцем прав на Coca-Cola. Аза верил в перспективы напитка, и деловое чутье 

его не подвело: за первый год он увеличивает продажи сиропа в 10 раз. Он решается продать 

свой фармацевтический бизнес и полностью сосредоточиться на продвижении газировки. Для 

этого он вместе с партнерами учреждает корпорацию The Coca-Cola 

Company. 

The Coca-Cola Company — крупнейший в мире производитель 

безалкогольной продукции, который предлагает потребителям 450 

различных видов газированных и негазированных напитков. 

Наряду с брендом Coca-Cola, который признан самым дорогим в 

мире, в портфель компании входят 12 других брендов, стоимость 

которых составляет более миллиарда долларов. Речь идет о таких 

напитках, как Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, 

Powerade, Minute Maid и Georgia Coffee. Во всем мире Кока-Кола 

является поставщиком № 1 питьевой воды, газированных и 

негазированных напитков, соков, нектаров, а также готовых к 

употреблению чаев и кофе. Благодаря самой большой дистрибуционной системе в мире, 

потребители более чем в 200 странах мира наслаждаются напитками Coca-Cola. Каждый день в 

мире продается более 1,5 миллиарда порций напитков компании. В целях обеспечения 

экологической устойчивости в регионах, где работает компания, Coca-Cola выдвигает 

инициативы, направленные на защиту окружающей среды, сохранение природных ресурсов, а 

также экономическое развитие этих регионов. 

В те далекие года, когда The Coca-Cola Company только появилась на рынке безалкогольных 

напитков, у её товара не было аналогов, поэтому фирма даже не задумывалась о разработке 

товаров специально для удовлетворения пожеланий конкретных групп потребителей. Как 

сказали бы современные маркетологи, компания использовала стратегию макросегментации и 

осуществляла свою деятельность только на американском рынке. 

Первоначально продуктом компании The Coca-Cola Company был безалкогольный 

газированный напиток, выпускаемый только в бутылках объемом 0,2л. 

Данная стратегия полностью удовлетворяла компанию до появления на рынке 

безалкогольных напитков ее главного конкурента компании PepsiCo. 

После выходы на рынок компании, производящий схожий продукт, у потребителей 

появилась возможность выбора между этими двумя товарами. Компания The Coca-Cola Company 

перестала быть лидером этого рынка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola


Депрессия 30-х XX века годов помогла конкурентам Coca-Cola, особенно Pepsi-Cola и Royal 

Crown, сделать успешный старт. 

Основная идея заключалась в использовании бутылки емкостью 0,33 л, которая должна была 

продаваться за те же 5 центов, что и бутылка «Кока-колы» в 0,2 л. 

Это была блестящая стратегия, имевшая зрелищное 

воплощение. Марка стала популярной, особенно среди 

детей. В том, что касается сладостей и лимонада, дети 

всегда предпочитают количество качеству. 

 Coca–Cola попала в тупик. Увеличить объем 

упаковки компания не могла, поскольку ей пришлось бы 

выбросить миллиард или около того маленьких бутылок. 

Снизить цену тоже не представлялось возможным, так как 

сотни тысяч автоматов по продаже прохладительных 

напитков принимали именно монеты по 5 центов. 

Pepsi-Cola предприняла классическую фланговую атаку в низшем секторе рынка. Но это 

было больше, нежели просто атака. Pepsi превратила фланговый маневр в наступательную 

операцию, направленную в самое сердце Coca-Cola. 

Бутылка большего размера, раз, и «поколение «Пепси», два,– вот такую серию ударов 

нанесла Pepsi-Cola, и это выбило Coca-Cola из колеи. 

Нахождение слабости в силе лидера – основной принцип ведения наступательной 

маркетинговой войны. 

Стратегия Pepsi была направлена на изменение позиции конкурентов, которые были «вне 

времени и вне моды». Pepsi добилась не только этого, но и другого, не менее ценного 

психологического преимущества. 

Компания воспользовалась возрастным соперничеством, существовавшим в среде целевой 

аудитории. Поскольку большинство людей пили «Колу», а не «Пепси», логично было бы 

предположить, что «Колу» предпочитают люди более старшего возраста. Молодежь, 

следовательно, могла выразить им свой обычный протест употреблением «Пепси». 

Стратегия построена на разнице поколений. В то время как «Кока-кола» хоронит своих 

потребителей, рождаются новые покупатели «Пепси». 

В итоге в 1955 году The Coca-Cola Company предприняла бутылочный «блицкриг» – 

выпустила бутылки вместимостью 10, 12 и 26 унций (соответственно 283,50 гр., 340 гр. и 737 гр.) 

В связи со всеми этими обстоятельствами компания стала задумываться о возможности 

производства новых товаров, нацеленных на конкретных потребителей. Одним из таких товаров 

стал диетический безалкогольный напиток «Tab». Через пару лет PepsiCo вышла на рынок со 

своей «Diet Pepsi». 

Эти две новинки почти сразу закрепились на рынке, как самые популярные диетические 

напитки типа кола.  

Они предназначались для сегмента рынка, состоящего из женщин, следящих за своим весом. 

В начале 70-х годов XX века безалкогольные напитки завоевали прочную долговременную 

популярность большого сегмента рынка, который состоял из молодых людей, родившихся в 

годы «детского бума» после второй мировой войны. Сбыт безалкогольных напитков ежегодно 

возрастал на 10%. Однако по мере старения лиц, составлявших этот сегмент, основными 

объектами внимания для них становились собственное здоровье и диета. Многие отказывались 

от безалкогольных напитков с сахаром и кофеином, таких, как Coca-Cola и Pepsi, считая их либо 

вредными для здоровья, либо способствующими полноте, либо и вредными и способствующими 

полноте. И хотя сбыт безалкогольных напитков все еще продолжал расти, темпы его роста к 1982 

г. замедлились до 2%. Несмотря на то, что общие темпы роста в промышленности 

безалкогольных напитков были вялыми, сбыт диетических напитков в период с 1981 по 1982 г. 

вырос более чем на 10%. The Coca-Cola Company  рассматривала рынок диетических напитков 

как сферу с большим потенциалом роста. Для закрепления своих лидерских позиций фирма 

разработала новинку - «диетическую» Coca-Cola, рассчитанную на заботящихся о своем весе 

мужчин. По словам одного из специалистов безалкогольной промышленности, новинка за 

невиданно короткое время превратилась в самый популярный и ходовой безалкогольный 

налиток. Ответ фирмы «PepsiCo» не заставил себя ждать. Она изменила позиционирование своей 

лимонной диетической колы «Pepsi Light», ориентировав ее на тот же самый рынок, т. е. на 



мужчин, стремящихся сократить суточную норму потребляемых калорий. При этом обе фирмы 

продолжали предлагать свои первые диетические напитки «Tab» и «Diet Pepsi» женщинам. 

Одновременно безалкогольная промышленность начала свою деятельность на рынке 

напитков без кофеина. Заботящихся о своем здоровье потребителей все больше тревожила 

мысль, что присутствие кофеина в безалкогольных напитках оказывает отрицательный эффект 

на организм. Для этой группы потребителей фирма «Royal Crown» выпустила в 1980 г. первую 

колу без содержания кофеина. Эту идею подхватила и фирма «Philip Morris17», 

перепозиционировав свой самый популярный напиток «7-up» в расчете на рынок бескофеиновой 

колы. Кроме того, фирма «Philip Morris» разработала совершенно новую бескофеиновую колу 

под названием «Like». Не желая упустить растущий рынок, фирма «PepsiCo» выпустила в 1982 г. 

сразу две новые колы: «Pepsi-free», в которой не было кофеина, и «Sugar-free, Pepsi-free», в 

которой не было ни кофеина, ни сахара. Собственные бескофеиновые напитки стали предлагать 

и другие фирмы, скажем «Dr.Pepper». И сегодня таких напитков на рынке уже около двадцати. 

The Coca-Cola Company появилась на рынке бескофеиновых напитков одной из последних. 

Нежелание сделать это раньше объяснялось тем, что основной успех в прошлом ей принесли 

кофеино-содержащие напитки, и фирма не хотела предлагать новинки, которые могли нанести 

ущерб ее устоявшимся товарам. Однако успех других производителей на рынке бескофеиновых 

напитков убедил «Coca-Cola», и в 1983 г. фирма выпустила бескофеиновые варианты всех трех 

своих напитков кола-кока-колы, «Tab» и «Rite Coca-Cola» 

Как руководство «Coca-Cola», так и руководство «PepsiCo» намерены продолжать политику 

сегментирования рынка при создании новых товаров. Брайан Дайсон, президент компании 

«Coca-Cola USA» говорит, что его фирма, вероятно, будет нацеливаться на более мелкие, чем 

раньше, сегменты рынка, возможно, предложит напитки на основе соков или негазированные 

напитки, а может быть, займется и выпуском питательных напитков. Роджер Энрико из фирмы 

«PepsiCo» подчеркивает значение демографических тенденций в качестве отправной точки при 

создании новых товаров, «ибо по мере старения населения будут меняться и его нужды, и его 

потребности, а это даст ключи к дальнейшему сегментированию». 

В то же время (70-е XX века) PepsiСо предприняла еще один стратегический шаг, который 

заслуживает внимания, названный «Pepsi бросает вызов». Он включал в себя тесты «вслепую» по 

оценке двух напитков. При этом участники предпочли «Pepsi» «Coca-Cola» с перевесом 3:2, и 

этот факт был озвучен в телевизионной рекламе. 

Данная стратегия хороша тем, что бьет по слабому месту конкурирующего продукта. 

Поскольку «Pepsi» почти на 9% слаще, чем «Coca-Cola», она, на первый взгляд, имеет более 

приятный вкус. (Это свойство товара также поддерживает стратегию «поколения «Pepsi». Для 

12-летнего «слишком сладко» быть не может). 

Но потом Coca-Cola сделала то, чего никогда не должен делать лидер. После нескольких лет 

борьбы с «вызовом Pepsi» она вдруг взяла и изменила формулу своего напитка, чтобы он стал 

таким же сладким, как «Pepsi», и публично об этом заявила. 

Впервые в истории лидерство Coca-Cola оказалось под угрозой. Pepsi имела все шансы стать 

№1 среди прохладительных напитков. 

На международном рынке напиток Coke в стеклянных бутылках по-прежнему «жив» и 

упорно сопротивляется хорошо спланированному процессу замены. В какой бы стране напиток 

Coke ни продавался, если он разлит в стеклянные бутылки, то неизменно лидирует на рынке 

безалкогольных напитков по такому параметру, как тактильный образ бренда. В Европе 58% 

потребителей, опрошенных в процессе исследования, проведенного в рамках проекта BRAND 

sense18, утверждали, что они по-прежнему испытывают уникальные тактильные ощущения, когда 

пьют напитки Coca-Cola; применительно к Pepsi этот показатель составил 54%. 

Подобная, но даже еще более ожесточенная борьба между брендами имеет место в Японии, 

где практически все напитки продаются преимущественно в стеклянных бутылках. Почти все 

потребители, принимавшие участие в работе фокус-групп в таких странах, как Испания, Польша, 

Великобритания, Дания, Южная Африка, Германия, Индия и Таиланд, смогли описать свои 

ощущения от прикосновения к стеклянной бутылке с напитком Cola. Этот уникальный 

тактильный контакт потребителя с брендом больше не существует в Соединенных Штатах 

                     
17

 Компания Philip Morris купила  7-Up в 1978 и продала в 1986. 
18

 http://www.brandsenseagency.com/ 



Америки. Парадокс в том, что этого можно было бы легко избежать. К сожалению, высока 

вероятность того, что отрицательный опыт компании Coca-Cola повторится снова, когда план 

замены классических бутылок начнет набирать обороты и на международном рынке. 

Однако эта история — не просто предостережение компании Coca-Cola о том, что она теряет 

контроль над тактильным образом своего бренда. Это еще и история о том, как погоня за 

экономической эффективностью производства и распределения напитков в компании Coca-Cola 

постепенно привела к потере визуального, звукового и тактильного контакта потребителей с 

брендом компании. Помимо всего прочего, трудности с обеспечением качества напитков, 

которые продаются через разливочные автоматы во всем мире, привели к ухудшению вкусовых 

качеств напитка. Несколько сотен секретных сотрудников компании Coca-Cola ежедневно 

посещают сотни баров, чтобы проверить, насколько добросовестно служащие этих баров 

обслуживают клиентов, заказывающих напиток Cola. Но даже такие мероприятия не спасают 

ситуацию. В результате происходит неминуемое ослабление позиций бренда даже не по трем, а 

по всем четырем каналам восприятия. Такая ситуация может оказаться для бренда смертельно 

опасной. С недавних времен The Coca-Cola Company совместно с компанией Nestle стала 

производить негазированный напиток – холодный чай Nestea, целевым сегментом которого 

являются потребители, следящие за своим здоровьем и предпочитающие чай вместо 

газированных напитков. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что когда в 1919 году The Coca-Cola Сompany 

начала делать первые успехи на зарубежных рынках (заводы по розливу напитка появляются на 

Кубе, в Пуэрто-Рико, на Гуаме, Филиппинах и во Франции), руководство компании задумалось о 

различии во вкусах потребителей, проживающих в различных географических единицах 

(странах, регионах). 

Так, например, вкус Coca-Cola в США отличается от вкуса в Великобритании, который в 

свою очередь отличается от вкуса в Индии. Секрет в том, что в различных странах при 

производстве используется различное количество сиропа, что и влияет на вкус напитка. Помимо 

этого для производства сиропа в разных странах используются различные виды сахара 

(тростниковый сахар, неочищенный сахар и т.д.), немалый вклад привносит и различное 

качество и химический состав воды (различные примеси: сульфиды, фториды и т.д.). 

Список продуктов, выпускаемых The Coca-Cola Company в России: 

 

• Coca-Cola 

• Coca-Cola Light — низкокалорийный напиток, по вкусу повторяющий Coca-Cola. 

• Coca-Cola Vanilla — Coca-Cola с ароматом ванили. 

• Fanta — напиток с апельсиновым вкусом, иногда выпускается Fanta с другими 

фруктовыми вкусами (яблоко, лимон, манго и др.). 

• Kinley — напиток с содой или других вкусов различных фруктов. 

• Sprite — напиток с лимонным вкусом, не содержащий красителей. 

• Powerade — изотонический напиток  . 

• Фруктайм — Буратино, Байкал и другие напитки, распространённые со времён СССР. 

• Nestea — холодный чай (производится совместно с компанией Nestle). 

• Кружка и бочка — квас. 

• Schweppes — серия газированных напитков (Тоник, Имбирный эль и др.), с разрешения 

«Швеппс Холдингс Лимитед» 

• Burn — энергетический напиток. 

• Botaniq — фруктовый сок. 

• Добрый — фруктовый сок. 

• Nico Biotime — фруктовый сок. 

• Rich — фруктовый сок. 

• Ясли-Сад — фруктовый сок. 

• Rich Fruit Mix — фруктовое пюре. 

• BonAqua — минеральная вода. 

• Valser — минеральная вода. 

 

В разных странах продукты, производимые компанией, различаются. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Nestle
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nestea


Если рассматривать каждый критерий сегментирования в отдельности, то для каждого 

случая найдется немало ярких примеров. 

Сегментирование по географическому признаку заключается в разделении рынка на 

различные географические единицы: страны, регионы, области, города, районы и т.д. 

Использование данного показателя часто является начальной точкой сегментации. Также фирма 

может осуществлять сегментацию на основе климата района (например, 55% всех американских 

домов имеют кондиционеры. В то же время в Хьюстоне 95% имеют воздушное 

кондиционирование в силу высокой средней температуры и влажности. Это создало рынок для 

700 фирм, ежегодно устанавливающих 90 тыс. новых кондиционеров.). 

Например, молотый кофе «Maxwell house» корпорации «General food» продают в 

общенациональном масштабе, а привкус ему придают в зависимости от конкретного региона. На 

Западе предпочитают более крепкий кофе, чем в восточных районах страны. В данном примере 

имело место административное деление (на районы). 

Такой же метод использовала и The Coca-Cola Company, когда выходила со своим товаром 

на международный рынок. Но она делила рынок на регионы (страны), основываясь на 

культурных особенностях различных географических единиц. 

Некоторые фирмы дополнительно разбивают крупные города на более мелкие 

географические территории. Так, фирма «Р. Дж. Рейнольде» делит Чикаго на три отдельных 

субрынка. В районах Северного побережья фирма предлагает марки сигарет с низким 

содержанием смол, поскольку жители этих районов – люди более образованные, знающие и 

заботящиеся о своем здоровье. В консервативном юго-восточном районе проживания «синих 

воротничков» фирма рекламирует сигареты «Winston». А в южной части города «Р.Дж. 

Рейнольде» продвигает сигареты типа «Salem» с высоким содержанием ментола, давая 

насыщенную рекламу в прессе, которую в основном читают афроамериканцы и с помощью 

щитов. 

Все эти компании воспользовались одинаковой стратегией сегментирования по 

географическому признаку, разница заключалась лишь в том, что они делили рынок на 

различные по величине географические единицы (страны, республики, области, районы города) с 

различными предпочтениями. Исключение составил лишь первый пример, где рынок был 

поделен на географические единицы в соответствии с климатическими условиями. 

 

 

 
 

 

 

Сегментирование по демографическим признакам предполагает деление рынка на группы 

в зависимости от основных особенностей отдельных людей или групп, таких как: возраст, пол, 

семейное положение и др. 

Например, компания Ford Motor при выделении целевого сегмента модели «Mustang» 

следовала сложившимся стереотипам о возрасте покупателей, поэтому изначально ее автомобиль 

был ориентирован исключительно на молодых людей, мечтающих о приобретении недорогой 

спортивной автомашины. Но вскоре обнаружилось, что «Mustang» пользуется спросом не только 

среди молодых людей, но и еще среди тех, кто молод душой. Эта же компания ранее попыталась 

вывести на рынок новую модель Ford Edsel, ориентированную на менеджеров среднего звена и 

молодые семьи, имеющие средний уровень дохода. Данная модель, должна была составить 

конкуренцию автомобилям General Motors. Первой проблемой, с которой столкнулась компания, 



был возросший уровень аварий на дорогах. В связи с этим в рекламных кампаниях было 

запрещено демонстрировать мощность и скорость автомобиля – два главных достоинства данной 

модели. Из-за этого компания потерпела убытки. Эта ситуация явилась классическим примером 

«неправильного автомобиля для неправильного рынка в неправильное время» («The wrong car for 

the wrong market at the wrong time»). Таким образом, при сегментировании и позиционировании 

товара фирмам нужно также опираться на политическую и социально-экономическую ситуацию 

на рынке. Данная компания делала упор на сегментирование в соответствии с различными 

этапами жизненного цикла семьи и возраста потребителя. 

Другим классическим примером сегментирования по демографическому признаку является 

издание журнала Inc. (1979 г.). Это был первый общенациональный журнал для владельцев 

малых предприятий. Этот журнал был очень успешен, благодаря тому, что национальные 

издания о бизнесе представляли собой не то, чем казались, они были предназначены лишь для 

крупных корпораций и охватывали лишь 5% американских предприятий. Inc. стал первым 

изданием, предназначенным для нетронутого тогда рынка малых предприятий. Это был пример 

демографической партизанской войны. Еще одним старинным приемом деления рынка 

применительно к таким товарам и услугам, как автомобили, катера, одежда, косметика и 

путешествия, является сегментирование по признаку уровня доходов. Иногда возможности 

такого сегментирования осознают и в других отраслях деятельности. Например, японская фирма 

"Сантори", изготовляющая спиртные напитки, выпустила на рынок шотландское виски по цене 

75 долл. за бутылку, рассчитывая привлечь потребителей, которым нужно только самое лучшее. 

Еще одним примером такой фланговой атаки высокой ценой являлся попкорн. В 1975 году 

компания Hunt-Wesson потратила $6 млн. на рекламу попкорна Orville Redenbacher’s Gourmet 

Popping Corn. (Вся категория попкорна в том году принесла от продаж только $85 млн.). Этот 

попкорн был дорожен в 2,5 раза по сравнению с ведущими фирмами, и дела компании пошли в 

гору. Через 4 года ее попкорн стал маркой №1 в стране, несмотря на то, что девиз на упаковке 

гласил: «Самый дорогой попкорн в мире». При психографическом сегментировании 

потребителей подразделяют на группы по признакам принадлежности к общественному классу, 

образа жизни и/или характеристик личности. 

В 2003 году бренду Harley Davidson исполнилось 100 лет. Хотя этот бренд ассоциировался с 

духом «дикой» свободы и мятежной молодостью, типичными потребителями данной продукции 

были богатые мужчины среднего возраста, которые хотели бы вернуть свои молодые годы. 

Поэтому основной упор в сегментировании компания делала на психографические 

характеристики – личные качества потребителей (активность, внутреннее ощущение молодости 

и желание обрести свободу) и стиль жизни. 

Еще одним пример может служить телеканал MTV. Идея марки MTV успешно работает как 

на американском, так и на российском рынке. В 1979 г. компании Warner Communications и 

American Express профинансировали безрекламный платный кабельный телеканал, который был 

создан Р. Питтманом. Работа над новым каналом началась с представления о том, какой будет 

его основная идея. Основной упор при сегментировании компания делала на психографию, 

причем большая роль отводилась стилю жизни потенциальных 

телезрителей. Группа разработчиков, которых пригласил Р. Питтман, 

вынесла решение, что ключ к успеху лежит в привлечении внимания 

молодежной аудитории.  

Помимо психографических критериев разработчики отталкивались и 

от возраста потенциальной аудитории. Завлечь тинэйджеров и тех, кому 20 

с небольшим, можно было рок-музыкой и специфической подачей 

материала. Общее видение было таким: канал не должен взрослеть вместе с аудиторией, место 

повзрослевших тинэйджеров займут другие, изменения на канале должны вноситься постоянно, 

до того, как зрители будут к ним готовы. Выбранная позиция сохраняется во всех странах, где 

появляется MTV. Через год Р. Питтман представил готовый проект на суд совета директоров. 

Совет решил, что канал обречен на полный провал, и отклонил проект. Но Р. Питтман оставался 

верен своей идее. Он убедил С. Росса, главу Warner Communications, и Д. Робинсона, главу 

American Express, профинансировать проект. В августе 1981 г. MTV вышел в эфир. В первый год 

его убытки составили 50 млн. долларов. Но от идеи не отказались. С 1984 г. канал начал давать 

прибыль, а в 1986 г., когда Р. Питтман покинул MTV, канал был продан кабельной компании 

«Videocom» за 511 млн. долларов. 



В связи с быстрым течение жизни, появлением новых технологий меняется и возрастная 

аудитория канала (тинэйджеры). Если раньше в 80-х годах XX века тинэйджерами считались 

люди в возрасте от 16 до 20, то в настоящее время под эту категорию попадают и дети от 12 лет. 

Это стало причиной омоложения целевой аудитории канала и некоторого изменения программы 

передач. Помимо музыки и музыкальных программ на телеканале можно увидеть различные 

мультфильмы, сериалы и различные реалити-шоу. В августе 2009 года был произведен первый в 

истории международный ребрендинг MTV. Один из самых популярных музыкальных 

телеканалов создал общий логотип для 160 стран своего вещания. 

Для изменения логотипа всей сети из 64 каналов MTV привлекло нескольких креативных 

директоров из разных стран мира, которые работали на базе британской студии Universal 

Everything. Авторы проекта предпочитают использовать слово "обновление", а не ребрендинг, 

поскольку логотип MTV остался, в общем-то, прежним, но приведен к общей для всех стран 

форме - черная надпись на белом фоне. Теперь использование каких-либо иных цветов, иной 

формы или структуры - недопустимо. Как сказал руководитель проекта, вице-президент по 

креативу MTV Networks International и креативный директор миланской студии MTV's World 

Design Studio Роберто Багатти, "логотип теперь священен". Проводя сегментирование Harley 

Davidson, опиралась только на психографические признаки, в то время как MTV при 

сегментировании обращала внимание на связь психографии с демографией (стиль жизнь + 

возраст). 

При сегментировании на основе поведенческих особенностей покупателей делят на группы 

в зависимости от их знаний, отношений, характера использования товара и реакции на этот  

товар. 

Сегментирование на основе поводов может помочь фирмам поднять степень использования 

товара. Например, апельсиновый сок чаще всего пьют на первый завтрак. Фирма-производитель 

может попытаться дать его рекламу как напитка, подходящего и для второго завтрака, и для 

обеда. Некоторые праздники, например День матери и День отца, начали пропагандировать в 

свое время отчасти с целью увеличения сбыта конфет и цветов. Кондитерская фирма «Cartns 

Candy» ввела в обиход обычай «веселого угощения» в День всех святых, когда в каждой семье 

готовы сладости в подарок маленьким сорванцам, постучавшимся в дверь. 

Еще один пример сегментирования по поведенческим характеристикам можно рассмотреть 

на основе компании IKEA. Шведская компания IKEA является массовым производителем 

дешевой, стильной мебели для дома, поставляемой во многие страны мира. 

Компания была основана в 1943 г. ремесленником из небольшого шведского 

города. 

IKEA производит мебель разнообразной номенклатуры и 

функционального предназначения, которая продается по достаточно низким 

ценам, позволяющим купить ее большинству людей. Однако в России данный 

ценовой сегмент можно скорее отнести к среднему. Исследования показали, 

что одна из возможных причин успеха компании заключается в том, что 

низкие цены легко преодолевают культурные барьеры, способствую росту 

объема продаж в разных странах. Для поддержания низких издержек 

компании необходимо продавать мебель схожего стиля во всех своих 

магазинах. Однако низкие цены не являются единственной причиной успеха 

компании. 

При разработке дизайна своих магазинов и мебели она учитывала 

запросы потребителей, предопределяющие их выбор и их степень нуждаемости в продукте. 

Компания понимает, что покупка мебели – это целенаправленный процесс: люди покупают 

мебель для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Хотя компания специально не 

использовала демографические и психографические переменные при сегментации своих 

потребителей, продукты IKEA особенно активно покупались 20-30-летними людьми. Для того 

чтобы расширить продажи мебели среди других возрастных групп, находящихся на иных 

стадиях семейного жизненного цикла, IKEA пыталась увеличить объем продаж, используя 

соответствующую стратегию продаж среди семей, имеющих детей подросткового возраста, а 

также среди семей, которые дети уже покинули. Делая упор на поведенческие характеристики, 

компания IKEA добилась успеха и на российском рынке. 

В данной стратегии сегментирования существует наибольшее число параметров, по которым 



оно может проводиться и это помогает описать более точный портрет целевого потребителя. При 

этом сам процесс сегментирования по этому признаку различных фирм может существенно 

отличаться. 

 

Выбор целевого рыночного сегмента 

После осуществления сегментирования организация принимает решение о количестве 

сегментов, которые следует выбрать в качестве цели. 

Целевой сегмент – часть рынка, на котором фирма может максимально реализовать свои 

цели и получить наиболее высокую прибыль. 

В процессе выбора целевого сегмента следует обратить внимание на прибыльность 

потребителя (доход от каждого клиента). 

Для оценки выбранных сегментов рынка маркетологи анализируют такие важнейшие 

показатели, как привлекательность сегмента (величина сегмента, темпы роста сегмента, ценовая 

чувствительность, барьеры для вступления на рыночный сегмент и т.д.) и способность успешно 

конкурировать в этом сегменте (характер конкуренции, вероятность появления новых 

конкурентов и т.д.). 

 

Так, например, компания Danone19, выводя на рынок свою новую серию 

кисломолочных продуктов «Растишка», очень четко выделила целевой 

сегмент для данной стратегии. 

Растишка – это серия кисломолочных продуктов, разработанных 

специально для детей. Растишка помогает детям расти здоровыми и сильными, потому что он 

обогащен кальцием, который так необходим для роста, формирования костей и укрепления 

зубов.  

 Дети – специфическая группа потребителей. Некоторые маркетологи называют ее 

представителей «потребитель три в одном», т.к. ребенок тратит сам и заставляет тратить 

родителей. 

Дети могут заставить купить родителей что угодно, но сформировать 

привычку потребления можно только параллельной работой с родителями. 

Самое сложное, говорят специалисты, построить коммуникацию таким 

образом, чтобы реклама привлекала внимание детей и при этом не вызывала 

отторжения у родителей, необходимо выстраивать диалог не только с самими 

детьми, но и их родителями. 

Компания Danone успешно справилась с этой задачей. Рекламодатели 

выделили в рекламе не только рациональные преимущества продукта 

(«Растишка» — кальций для роста»), но и пытались оказывать воздействие 

опосредованно — через одобрение мамы («Растишка» — цифры-магниты, 

вежливый динозаврик Дино, приз — зубная щеточка…»). 

Еще один сильный побудительный мотив для ребенка — возможность 

получить приз. 

Использовав все вышеперечисленные параметры, компания Danone 

четко охарактеризовала свой целевой сегмент, который можно назвать 

«Мать+дитя». Остановившись на этом сегменте, Danone умело извлекает из него возможную 

прибыль и помимо этого мастерски расширяет ассортимент, казалось бы, очень узких товарных 

групп.  

Похожим примером может служить и продукт компании Fererro «Kinder Surprise», который 

сочетает в себе не только шоколад, но и игрушку. 

 

Позиционирование 

После того как проведено сегментирование, необходимо обеспечить товару «не вызывающее 

сомнений, четкое и отличное от аналогов желательное место на рынке и в сознании целевых 

потребителей», т.е. произвести позиционирование, понимание как определение позиции товара 

                     
19
 В Россию Danone пришел в конце 80-х гг. 20 в. Первый фирменный магазин открылся в Москве в 

1992 г.   
 



влияет на положение компании среди конкурентов и придание товару определенного имиджа на 

целевом сегменте. 

Рассмотрим позиционирование на конкретном примере. 

Если говорить о российском рынке, то примером по данному вопросу может служить 

позиционирование товара японской корпорации TDK. 

Японская корпорация TDK — крупнейший в мире производитель аудио- и видеокассет. 

Продукция для рынков европейских стран, в том числе России, изготавливалась отделением 

TDK в Люксембурге. 

Покупателями аудио- и видеокассет являлись владельцы техники. 

Как показал проведенный Фондом «Общественное мнение» опрос 

четырех тысяч человек во всех регионах России, 56% опрошенных 

имели какую-либо технику (аудио- или видеомагнитофон, видеокамеру). Так как опрос был 

достаточно репрезентативным, его результаты можно было спроецировать на все население 

России в целом, конечно, с большой долей осторожности. Владельцами рассматриваемой 

техники чаще оказывались мужчины. 

С ростом образования респондента заметно росла вероятность, что у него дома была такая 

техника. Люди старше 46 лет редко имели дома технику такого рода. Пик числа владельцев 

аудиомагнитофонов приходился на молодежь до 20 лет, видеомагнитофонов – на лиц в возрасте 

20 – 25 лет, видеокамер – на лиц в возрасте 26 – 30 лет. 

Как выявил опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», аудиокассеты покупали 

37% россиян. В среднем один человек покупал в год 5 – 6 кассет. Видеокассеты покупали 6% 

россиян (в среднем 6 – 7 кассет в год). Основную массу кассет приобретали мужчины от 20 до 25 

лет с начальным или средним образованием, которые занимали в основном руководящие 

должности в мелких фирмах. 

Так как продукция корпорации TDK относится к разряду высококлассных товаров, то 

интересно было выявить отношение потребителей к кассетам высокого качества. Оказалось, что 

только 11% россиян покупают высококлассные аудио- и видеокассеты, а 15% готовы их 

покупать. 

Сравнение с предыдущим опросом показало, что потребители постепенно осознают, что 

дешевые вещи не всегда качественные. Фактор цены имеет уже не такое большое значение, как 

раньше. 

Было выяснено, что люди, покупая кассеты, руководствуются следующими принципами: 

ценой — 25% потребителей, дизайном – 19%, качеством кассеты (долговечностью пленки, 

лентопротяжным механизмом) – 34%, известностью марки – 22%. 

На основе данных, полученных в результате опроса, Фондом «Общественного мнения» была 

составлена следующая таблица, характеризующая покупателей. 

 

Искомая Демографические Поведенческие Покупаемые 
выгода характеристики характеристики марки кассет 

Экономия Подростки Активные SKC, Scena, 
 Молодые люди потребители Rakс 
 Люди с низким доходом   

Дизайн Подростки Активные SKC, BASF, 

 Мужчины с низким уровнем 

образования Женщины 

потребители TDK 

Качество Молодые люди Ценители SONY, BASF, 
 Мужчины с высоким серьезной TDK 
 уровнем дохода рок-музыки  

Известност

ь 

Мужчины с высоким Неактивные SONY, BASF, 
марки уровнем дохода потребители TDK 

 

По результатам опроса покупателей был составлен рейтинг предпочтений кассет 

различных фирм. На первом месте оказались кассеты SONY (33%), на втором - BASF (17%), 

TDK заняла третье место (14%). 36% респондентов обращали особое внимание на качество 



самой пленки, приемлемая цена важна для 20%, торговая марка – для 16% качество механизма 

кассеты – для 14%, долговечность – для 13%, страна-изготовитель – для 10% респондентов. 

Многие респонденты считали кассеты SONY самыми лучшими по качеству, но «чуть 

дороже, чем хотелось бы». Однако были группы опрашиваемых, воспринимающих цену этих 

кассет даже дешевле, чем допустимо для столь высокого качества. 

Кассеты TDK предпочитали в основном ценители дизайна, но качество и цена их не 

удовлетворяли. 

Высококачественные кассеты предпочитали молодые люди (учащиеся, молодые 

предприниматели, работники различных коммерческих структур), а также люди среднего 

возраста с достаточно высоким уровнем дохода. Всех этих людей объединял интерес к хорошей 

рок- и поп-музыке, а также работа в сфере бизнеса. 

Так  было раньше в конце XX века, но со временем в связи с развитием технологий, а также 

потребностей потребителей аудио- и видеокассеты стали терять свою актуальность и позиции на 

рынке.  Компания TDK, только что завоевавшая и укрепившая свое положение на рынке, 

столкнулась с необходимостью разработки нового современного продукта. 

В связи с этим компания стала выпускать широкий спектр магнитных и оптических 

носителей информации. (CD и DVD диски). Научно-технологический прогресс не изменил 

целевую аудиторию TDK. Все те, кто раньше приобретал кассеты стали постепенно переходить 

на более современные носители информации. 

В свою очередь, компания SONY также выпустила на рынок свои CD и DVD диски. Целевой 

аудиторией компании по прежнему оставались люди, ценящие высокое качество и имеющие 

уровень дохода выше среднего. 

В это же время в начале 2000-х стали активно использоваться Интернет-ресурсы и в связи с 

этим произошло сокращение покупок CD и DVD дисков. Молодежи больше не требовалось 

покупать диски, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм, т.к. всю необходимую 

информацию они могли скачать через Интернет-портал. Поэтому потребителями CD и DVD 

дисков стали и до сих пор являются люди среднего возраста, которые предпочитают слушать 

музыку в машине или дома на CD, DVD проигрывателях. 

Однако прогресс не стоял на месте. И вскоре появилась потребность в новых носителях 

информации, более удобных в использовании и вмещающих больший объем информации. 

Такими носителями стали USB flash cards, которые обладают следующими преимуществами: 

• Малый вес, бесшумность работы и портативность. 

• Все современные материнские платы персональных компьютеров имеют USB-разъёмы. 

• Более устойчивы к механическим воздействиям (вибрации и ударам). 

• Работоспособность в широком диапазоне температур. 

• Высокая плотность записи (значительно выше, чем у CD или DVD). 

• Не подвержены воздействию царапин и пыли, которые были проблемой для оптических 

носителей и дискет. 

 

Основными покупателями данных носителей информации стала активная молодежь и люди 

среднего возраста, не желающие отставать от прогресса. Поэтому TDK снова пришлось 

разрабатывать новый продукт, позиционируя его на изменившуюся целевую аудиторию. С 

развитием технологий на данном рынке появилось множество фирм, производящих различные 

носители информации в таком же ценовом сегменте, как и TDK. TDK не смогла  превзойти своих 

конкурентов в области производства USB flash cards. И стала занимать сравнительно равные 

доли на данном рынке среди остальных компаний. Также необходимость эффективного 

позиционирования доказала компания  «Quaker Oats». Со своим спортивным напитком 

«гейторид» она контролировала 90% созданного ею мирового рынка спортивных напитков. 

Изобретенный врачом напиток «гейторид» стал явлением на рынке. Объем продаж рос со 

скоростью 30% в год на протяжении пяти последних лет. Этот напиток создал новое направление 

среди категории изотонических, или спортивных напитков. Менеджеры, занимающиеся 

гейторидом, проводили сегментацию рынка и определяли позицию на нем своего продукта. 

Однако путь к доминированию гейторида не протекал гладко. Ориентация на сфокусированный 

рыночный сегмент позволила компании выявить целевых потребителей и идентифицировать 

вторичные рынки. Перед тем как в 1983 г. компания сменила своего владельца, предыдущее 

руководство компании создало коллективный портрет своих потребителей как честолюбивых 



спортсменов, взрослых мужчин и подростков, а также тех, кто подражает спортсменам. Новое 

руководство компании оценило позиционирование продукта как плохое, не обладающее нужной 

фокусировкой и не соответствующее реальным потребителям напитка. Потребители были 

идентифицированы неудачно, кроме того, было неясно, при каких обстоятельствах и как они его 

пили. Маркетинговые исследования, проведенные компанией, показали, что равными 

потребителями гейторида были люди в возрасте от 19 до 44 лет, которые хорошо понимали, 

какой напиток они пьют, когда и как его надо пить. 

Так как напиток «гейторид» был разработан, прежде всего, для южных регионов США, где в 

основном и продавался, то руководство компании хотело знать, имеется ли возможность 

продавать напиток в других регионах.  Изучение отношения потребителей к данному напитку 

показало, что продажи географически могут быть расширены. Таким образом, руководство 

компании пришло к выводу, что необходимо узкое, четкое позиционирование напитка, которое 

соответствовало бы отношению к нему со стороны южных потребителей и в то же время давало 

возможность продавать его на севере. В 1987 г. была осуществлена фокусировка на главной 

группе потребителей, проведенная с определенным уточнением. В качестве потребителей 

рассматривались спортсмены, но не профессионалы. Хотя напиток считался серьезным, реклама 

придала ему также увеселительные черты, показывая людей, которым потребление приносило 

радость. В рекламе изображались не только люди, которые традиционно потребляли данный 

напиток, но также те, которые хотели быть на них похожими.  

С помощью компьютерной графики были изображены и мотивы потребления напитка. 

Жажда желающих выпить гейторид была представлена столь реально, что у зрителей,  по словам 

одного из менеджеров,  пересыхало горло. Однако высокая фокусировка и ориентация на четкую 

группу целевых потребителей  и конкретные условия потребления напитка со временем  создали 

другие проблемы — возможности роста были весьма ограниченными. Необходимо было 

ответить на вопрос: «Как найти новые возможности роста?». К тому же конкуренты начали 

атаковать традиционный рынок гейторида, чего раньше не делали. Это обострило необходимость 

поиска в 1990 г. новых потребителей. В 1987 г. «Coca-Cola» выбросила на рынок свой 

спортивный напиток «Max», однако он так и не вышел из стадии пробных продаж. В 1989 г. три 

фирмы-новичка в производстве спортивных напитков решили «поиграть мускулами» на рынке. 

Одна из них выпустила напиток па названием «Взрыв энергии», содержащий фруктозу. При этом 

декларировалось, что этот напиток дает прилив энергии на более длительный срок, чем гейторид. 

Вторая фирма-конкурент выпустила малокалорийный спортивный напиток. Третья фирма-

конкурент выпустила спортивный напиток, по ее утверждению, содержащий меньше соды и 

больше калия, нежели гейторид. Однако большую озабоченность вызывала «Coca-Cola», 

представители которой объявили в марте 1990 г. о повторном выходе на рынок спортивных 

напитков. Представители «Coca-Cola» заявили, что они планируют распространять свой напиток, 

прежде всего через обычные магазины. Интерес «Coca-Cola» к рынку спортивных напитков был 

обусловлен не его размером, который был слишком мал по сравнению с рынком безалкогольных 

напитков, а высокими, двузначными цифрами его роста. Рынок же безалкогольных напитков рос 

всего на 2,5—3,5% в год. Кроме того появились сигналы, что компания «PepsiCo» также 

заинтересовалась данным рынком. Хотя «Coca-Cola» явно считала рынок спортивных напитков 

для себя достаточно привлекательным, выход на данный рынок задерживался из-за намерений 

«PepsiCo» начать пробные продажи своего слегка насыщенного углекислым газом спортивного 

напитка. Представители «PepsiCo» отметили, что напиток уже успешно прошел начальные 

рыночные испытания, и объем его продаж превысил объем продаж гейторида до двух раз. 

Таким образом, необходимо было не только разработать новые возможности для роста 

объема продаж гейторида, но и усилить его позицию, чтобы предохранить рынок спортивных 

напитков от проникновения новых конкурентов. 

 

Выводы 

В заключении можно подвести итог и выделить основные результаты сегментирования, 

дающие компаниям преимущества при осуществлении их деятельности на рынке: 

1) Выделив свои целевые сегменты, компания может ориентировать свой бизнес на рынок, 

что приведет фирму к большему удовлетворению покупателей и посредников и позволит ей 

полностью использовать свои конкурентные преимущества; 

2) Благодаря сегментации компания получает более глубокое понимание потребностей 



покупателей и покупательского поведения, включая пересмотр базовых запросов потребителей, 

процессов совершения покупки и отношений к продукту. Это в свою очередь позволяет фирме 

успешнее перейти от маркетинга «сделай и продай» к маркетингу «услышь и откликнись», 

который способствует успешной деятельности компании; 

3) Также компания приобретает новое видение, новый взгляд на рынки, обновляет 

устаревшую информацию и мнения о них (компании); 

4) Фирма может сделать упор на использование своих сильных сторон, поскольку изучение 

активов и имеющихся ресурсов позволяет определить наиболее подходящее направление 

развития на будущее; 

 

Вопросы для анализа и решения кейса №3: 

1. Охарактеризуйте целевой сегмент компании Coca-Cola.  

2. Как компания Coca-Cola позиционирует свои напитки в разное время года? 

3. Выявите одинаковые и отличительные особенности стратегий сегментирования по 

различным признакам. 

4. Какой сегмент (сегменты) Вы бы порекомендовали фирме TDK выбрать в качестве 

целевого (целевых) и почему? (на данный момент времени). 

5. Как можно позиционировать продукты компании TDK на российском рынке? (на примере 

USB flash cards) 

6. На основе каких основных показателей следует сегментировать рынок напитка 

«гейторид»?  

7. Определите главные и вторичные рынки для напитка «гейторид».  

 

 

 

 

 

 



Кейс №4: 
Анализ способов организации международной деятельности компании долгожительницы 

(на примере Fazer Group) 

Деятельность Fazer Group началась с создания семейного предприятия в 1891 году, когда Карл 

Fazer Group открыл свою первую кондитерскую в Хельсинки. Сегодня Fazer Group предлагает услуги 

по организации питания, хлебобулочные и кондитерские изделия. Учет потребностей клиента, 

качество и командный дух – основа деятельности компании. Деятельность в Группе разделена на два 

направления бизнеса: Fazer Food Services – организация услуг питания, Fazer Bakeries – 

хлебопекарное и Fazer Confectionery - Кондитерское направление. Численность работников Группы 

составляет около 17 000 человек в восьми странах мира. 

 
 

Рис.1. Направления деятельности Fazer Group 

 

Fazer Group следует маркетинговой концепции расширения, в центре внимания – нужды 

потребителей, о чем говорит лозунг фирмы ”We must always exceed our customers’ expectations.”  Karl 

Fazer («Мы всегда должны превышать ожидания наших потребителей»). Fazer Group стремится 

применять единую глобальную маркетинговую стратегию основанную на новых технологиях, 

инновациях, качестве товара, командной работе всех сотрудников, постоянной адаптация 

маркетинговых стратегий. При этом по отношению к основным брендам (кондитерское направление) 

Fazer Group использует глобальную маркетинговую концепцию. Решение выхода на внешние рынки 

(спустя 100 лет основания компании), скорее всего, было связано с насыщением внутреннего рынка 

(численность жителей Финляндии – 5млн, России – 140 млн.), Россия, Швеция, Норвегия, Дания, 

Германия – ближайшие соседи Финляндии – компании проще устанавливать контакты, 

экспортировать на рынки стран-соседей (рис.2).   

 

Хлебопекарное направление Fazer Bakeries 

Fazer Group – основная хлебопекарная компания в Финляндии и одна из ведущих в Балтийском 

регионе. Хлебобулочные изделия производятся в Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве и 

России, где Fazer Group представляет «Хлебный Дом». У «Fazer Group» – 21 хлебозавод. Бренды, 

наряду с Fazer, – Oululainen, Skogaholm, «Хлебный Дом», Druva и Gardesis. Хлебобулочные изделия 

экспортируются в более чем 15 стран. Мельница Fazer Mill & Mixes в г. Лахти, Финляндия, – не 

только поставщик сырья для хлебозаводов, но и центр исследований и разработок и управления 

сырьевыми материалами. Большинство продукции Fazer Mill & Mixes продается клиентам вне Fazer 

Group. В хлебопекарном направлении Fazer Group следует концепции прогрессивного изменения: 

создание нового товара особенно ярко проявилось в России. В 1995 году «Хлебозавод Московского 

района», основанный в 1934 году, получил новое название - «Хлебный дом». Так родился первый 

российский бренд в отрасли хлебопечения.  Сотрудничество «Хлебного дома» с Fazer Group началось 

в 1997 году. «Хлебный дом» традиционно известен и как крупнейший производитель пряников в 

России - продукта, так любимого многими. «Хлебный дом» стал первооткрывателем на Российском 

рынке во многом – например, он первый начал производить упакованный хлеб в нарезке. Рост 

популярности торговой марки «Хлебный дом» также связан с выводом на рынок принципиально 



новых для России уникальных продуктов, таких как «Краюшки» и «Ягодные Лукошки», в которых 

финская рецептура была адаптирована под вкусы российского потребителя.  В последние годы 

помимо традиционных сортов хлеба и батонов популярными стали такие продукты, как формовой 

хлеб с полезными добавками «Геркулес», лепёшки, булочки «Тостовые» и «Талия». Fazer Group 

реализует хлебопекарную продукцию через крупных оптовых закупщиков: Окей, Карусель, 

Пятерочка.  

 

 
Рис.2. Расширение Fazer Group по направлениям (FB – хлебопекарное направление, FC – 

кондитерское направление, FFS – организация услуг питания) 

 

Основные принципы Fazer Group при действиях на внешних рынках: 

•  Доверие 

– Местные фирмы лучше знают свой рынок 

– Местное руководство само управляет своими организациями 

•  Сотрудничество и хорошие отношения 

– Гибкое принятие решений 

•  Качество продукции 

•  Сильный местный бренд 

• Прямые инвестиции 

В хлебопекарном направлении на внешних рынках Fazer Group использует прямые инвестиции: 

1) «Хлебный дом» в Санкт-Петербурге (90% компании владеет Fazer Group): хлеб, пряники, 

ягодные пироги. 

2) «Василеостровский завод» (82,86% владеет Хлебный дом): кексы, сухарики. 

3) «Муринский хлебозавод» (94,2% владеет Хлебный дом): тостовый хлеб, лаваш, батон. 

4) «Нева» (95% владеет Хлебный дом): замороженный хлеб, сдобный хлеб.  

5) «Звездный» в Москве (97% владеет Хлебный дом). 

Проникновение на российский рынок Fazer Group – продуманный ход компании. Использовав 

местный бренд, она появилась незамеченной конкурентами, что дало возможность Fazer Group найти 

время для реструктуризации производства, внедрения новых технологий, и разработки 

маркетинговой стратегии. Укрепив местный бренд, перестроив производственный процесс, Fazer 

Group смогла предлагать и бренды под «родной» торговой маркой Fazer (известные всем хрустящие 

хлебцы Fazer Crisp, среди кондитерской продукции Группы Fazer особой популярностью в России 

пользуются шоколадные конфеты Geisha и молочный шоколад Karl Fazer).  

История хлебопекарного направления Fazer Bakeries 

1924 Было запущено производство бисквитов в Хельсинки 

1927 Fazer Group открывает Финско-английскую фабрику бисквитов в Hanko 

1938 Открыто два новых хлебных магазина 

1952 Fazer Group начал продажу хлеба через внешние розничные магазины (поставщиков) 

1958 Fazer Group приобретает пекарню Oululainen 

1962 Oululainen стал производить в новой пекарне в Лахти. 



1966 Hanko Biscuits слияние с  Karl Fazer Oy.  

1971 Закончилось строительство пекарни в Vaanta 

1982 Fazer Bread установлена в Lidköping Швеция 

1994 Основана пекарня в Эстонии (Fazer Eesti) 

1997 Fazer Group покупает акции Хлебного Дома в Санкт-Петербурге 

2000 Основные акции Fazer: Biscuits были проданы 

2001 Fazer Group: Bakery стали действовать на территории Латвии и Литвы 

2003 Приобретен Муринский хлебозавод 

2003 Пекарня Василеостровская приобретена Fazer Group Групп 

2005 Fazer Group приобрел хлебозавод Звездный (Москва).  

2007 Хлебобулочное направление в России оформлено в отдельное течение 

2009 Fazer Group приобрел шведскую пекарню Lantmännen Färskbröd и пекарню Нева в России.  

 

Кондитерское направление Fazer Confectionery 

«Fazer Group» – лидирующая компания по производству кондитерских изделий в Финляндии и 

один из крупнейших игроков на рынке стран Балтийского региона. Кондитерские фабрики 

расположены в Финляндии: изделия из шоколада производятся в Вантаа, конфеты – в Лаппеенранта, 

а жевательная резинка – в Карккила. У «Fazer Group» множество сильных международных 

кондитерских брендов, например, Karl Fazer, Geisha, Dumle, Tutti Frutti, Marianne, Tyrkisk Peber, 

Pantteri и Xylimax. Конфеты экспортируются в 27 стран. Кондитерская фирма Fazer Group является 

ведущим изготовителем сладостей в Финляндии и значительным игроком кондитерского рынка 

региона Балтийского моря. Торговый оборот фирмы составляет ок. 257 миллионов евро. Помимо 

Финляндии, Fazer Group создал торговые фирмы и в Швеции, и России. В странах Балтии Fazer 

Group располагает представительствами, а на других рынках фирма работает через торговые 

агентства. Более 87 процентов совокупной продукции фирмы продается в Северных странах или 

через сеть беспошлинной торговли. Экспортный рынок, в основном, Балтийские страны и Россия, 

дает около 13 процентов из общего сбыта продукции. Продукция компании поставляется также в 

Чешскую Республику, Германию и Польшу. Вся шоколадная и конфетная продукция "Фазер" (везде и 

далее по тексту, название однотипное должно быть, или производится в Финляндии. Фабрики по 

производству продукции расположены в городах Вантаа, Лаппеенранта и Карккила.  Реализацией 

шоколадной и конфетной продукции "Фазер" в России занимается компания "Хлебный дом". 

 

История кондитерского направления Fazer Confectionery 

1894 Началось производство шоколада и кондитерских изделий; 

1897 Началось производство конфет (Tehtaankatu 38, Helsinki); 

1898 Новая фабрика открылась (Tehtaankatu 29, Helsinki); 

1908 Зарегистрирована торговая марка Fazer; 

1920 Fazer Group открывает новый магазин в Швеции; 

1924 Было запущено производство бисквитов в Хельсинки; 

1927 Fazer Group открывает Финско-английскую фабрику бисквитов в Hanko; 

1966 Бисквиты Hanko объединились с Karl Fazer Oy; 

1989 Кондитерское направление становится межнациональным. 

1999 Соглашение о слиянии Fazer Group: Кондитерские изделия и Клоетта (Швеция) 

 

Организация услуг питания Fazer Food Services 

Подразделение Fazer Group - компания Fazer Group Food Services является ведущим 

предприятием на рынке общественного питания в Северных странах и странах Балтии. 

Fazer Food Services:  

 100-летний международный опыт организации питания  

 1400 кафе, ресторанов в Финляндии, Швеции, России, Дании и других странах  

 7 800 сотрудников  

 360 000 обедов каждый день  

Российское подразделение Fazer Group Food Services образовано в 2006 году. Столовыми и 

кафе для корпоративных клиентов Fazer Group управляет под брендом AMICA. Fazer Food Services 

предлагает оптимальные бизнес-решения для частных компаний и государственных предприятий. 

Модель корпоративного питания разрабатывается индивидуально для каждого нашего клиента. 

Отправной точкой всегда является потребность заказчика. Рацион тщательно планируется, учитывая 

основные принципы хорошего питания – разнообразие и сбалансированность. Для предприятий, где 



условия не позволяют установить собственную кухню полного цикла, компания Fazer Food Services 

организует доставку обедов в специальных емкостях под линию раздачи либо в ланч-боксах 

европейского качества. Это позволяет в течение продолжительного времени сохранять постоянной 

температуру и насыщенный вкус приготовленных блюд. Специалисты Fazer Food Services 

консультируют при обустройстве и оснащении столовой. Помогают эффективно спланировать 

производственные процессы на кухне, создать комфортные условия для питания персонала 

предприятия и сократить время, затрачиваемое работниками на обеденный перерыв. В Петербурге 

группа Fazer и ОАО `Хлебный Дом` (предприятие группы) торжественно отметили 10-летие своего 

сотрудничества и запуск нового направления - кафе-ресторанов «Фазер Амика». Первое такое кафе 

«Food on 4» открылось в торговом центре «Regent Hall». Формат проекта предполагает 

общедоступное для горожан кафе, где семь дней в неделю будут предлагать широкий выбор вкусов и 

впечатлений в стиле Fazer. «Рынок ресторанов для персонала растет, но этот сектор довольно слабо 

организован в Петербурге, а спрос на качественные услуги по организации бизнес-обедов очень 

высок», - рассказала исполнительный директор `Фазер Амика Россия` Светлана Симонова.  В связи с 

этим в ноябре 2006 года компания Fazer приобрела российскую компанию по организации 

общественного питания A bela Services CIS. Это стало началом деятельности группы в сфере 

организации питания в России, которое впоследствии оказалось очень успешным. Согласно 

стратегии Fazer, бизнес в России - важнейшее направление деятельности. «Наша цель - продолжать 

расти как посредством приобретения новых компаний, так и естественным путем, и за пять лет 

удвоить выручку от реализации», - сказал президент группы Берндт Брунов.    

Доходы группы Fazer на российском рынке в течение последних трех лет возросли в среднем 

на 40% в год и составляют около 14% от всей выручки группы. Объемы инвестиций Fazer в бизнес в 

России за последние 10 лет составили около 130 млн евро. Исполнительным директором 

подразделения `Фазер Россия` является финансовый директор группы Харри-Пекка Кауконен. 

 
Рис.3. График динамики выручки с 2006 по 2010 гг. 

 

История Fazer Food Services (Amica) 

1891 Карл Fazer Group открыл Французско-Русское кафе в Хельсинки  

1930 Открытие нового кафе и ресторана в марте (Финляндия) 

1935 Ресторан ресторан Kalastajatorppa 

1976 Установлено направление Общественного питания (Amica с 1988г) 

1989 Расширение услуг общественного питания 

2001 Fazer Group приобрел Датский ресторан (Wip Personale) 

2002 Amica (общественное питания) начала действовать на территории Норвегии 

2007 Fazer Group открыл новую обслуживающую кухню в Таллине  

 

Fazer Group в настоящем. Показатели. 

Выручка Группы от реализации увеличилась на 5,0 % по сравнению с 2009 годом и составила 1 

513,6 млн. евро (1 441,1 млн. евро в 2009 году). Прибыль от реализации Группы составила 58,5 млн. 

евро (44,5 млн. евро) и ее доля в выручке составила 3,9 % (3,1 % в 2009 году). 



Прибыль на собственный капитал (ROE) значительно улучшилась и составила 7,3 % (2,9% в 

2009 году). Отношение собственного капитала Группы к активам выросло и составило 54 % (53 % в 

2009 году). Уровень чистой задолженности уменьшился и составил 21 % (30 % в 2009 г). Объем 

баланса составил 981,8 млн. евро (966,9 млн. евро). Успех основывается на синергии, достигнутой 

новой стратегией и новой организационной моделью Группы. В 2011-ом году «Fazer Group» отмечает 

свой 120-летный юбилей. На конец 2010 года численность персонала составила 16 573 человека по 

сравнению с численностью персонала в 16 768 человек на 2009 год.  «Fazer Group» будет продолжать 

расти за счет международных рынков и разработки новых продуктов. Чтобы усилить свою позицию, 

мы должны по-новому использовать свои известные бренды», – считает Карстен Слотте. Залог 

успеха «Fazer Group» – в ее престижных брендах, квалифицированных и заинтересованных 

сотрудниках, стабильном финансовом положении компании. 

 

Выводы 

Основная стратегия выхода на международный рынок Fazer Group – создание совместных 

предприятий методом прямых инвестиций, наиболее ярко это проявилось в Хлебопекарном 

направлении в России (Хлебный дом), а также в направлении общественного питания в Швеции 

(Amica & Cloetta). Используя уже существующие ресурсы, компания с меньшими затратами и с 

меньшим риском обосновывается на местном рынке.  

У фирмы устанавливаются более тесные отношения с государственными органами, клиентами, 

поставщиками и дистрибьюторами в стране-партнере, что позволяет ей лучше приспосабливать свою 

продукцию к местной маркетинговой среде.  

Маркетинговая стратегия Fazer Group также использует зонтичную структуру управления, 

позволяя гибко и оперативно действовать отдельным подразделениям и при этом следовать единой 

политике и стандартам. 

 

Вопросы и задания по тесту №4 

1. Опишите способыв  организации международной деятельности компании долгожительницы 

Fazer Group Food Services. В чём секреты её успеха? 

2. Как происходило расширение мировой деятельности Fazer Group Food Services по 

направлениям (FB – хлебопекарное направление, FC – кондитерское направление, FFS – организация 

услуг питания). 

3. Какие основные принципы Fazer Group Food Services при действиях на внешних рынках. 

4. Почему российское подразделение Fazer Group Food Services имеет практический успех.  

5 Как можно описать деятельность Fazer Group Food Services в контексте теории 

стратегического маркетинга 

6. Согласно стратегии Fazer, бизнес в России - важнейшее направление деятельности. Почему 

он удался? 

7. Опишите концепцию стратегического маркетинга Fazer Group Food Services как создание и 

реализацию своих собственных конкурентных позиций в мире. 

 

Источники: 

http://www.fazer.com/  

http://www.fazer.com/About-us/History--heritage1/ 

http://www.fazer.ru/ (русскоязычный сайт компании) 

http://www.fazer.com/About-us/Press-room/Annual-reviews/Annual-review-archive1/ (годовая 

отчетность менеджмента компании и отчет генерального директора) 

base.pl.spb.ru/FullText/spbiblio/digest_spb/E_v071001_3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика контрольных работ:  

 

1. Современная философия бизнеса и стратегический маркетинг: общее, особенное и 

различное. 

2. «Бизнес» как предпринимательская активность, имеющая коммерческий успех и 

концепция стратегического маркетинга. 

3. Ориентация на конечного потребителя в стратегическом маркетинге. 

4. Ориентация на промежуточного клиента (посредника) в стратегическом маркетинге. 

5. Ориентация на конкурентов в стратегическом маркетинге 

6. Межфункциональная координация в стратегическом маркетинге  

7. Идеологические основы и предпосылки стратегического маркетинга.  

8. Роль стратегического маркетинга как ключевой детерминанты демократической 

экономической системы.  

9. Усложнение конкурентной среды и концепция стратегического маркетинга. 

10. Общее теоретическое расширение границ концепции рынка и углубление 

содержания его элементов.  

11. Роль и значение для стратегического маркетинга вовлечение в концепцию рынков 

новых компонентов макромаркетинговой среды.  

12. Тенденции редукции стратегического маркетинга  

13. Концепция и практика манипулятивного («дикого») маркетинга.  

14. Мифы о всемогуществе утилитарного маркетинга.  

15. Разрушительность в долгосрочной перспективе «дикого маркетинга» для фирмы и 

товарной марки.  

16. Альтернативные концепции «дикому маркетингу».  

17. Концепция стратегического маркетинга как рыночно-ориентированного 

менеджмента.  

18. Стратегический маркетинг в контексте философии бизнеса, сопряжённых с 

операциональными процессами, ориентированных на эффективные рыночные воздействия.  

19. Операционный маркетинг как высокопродуктивная составляющая стратегического 

маркетинга в контексте философии бизнеса.  

20. Стратегический маркетинг как аналитическая и идеологическая составляющие 

философии бизнеса.  

21. Стратегический маркетинг как фактор демократии в экономике.  

22. Стратегический маркетинг и управление маркетингом («marketing management»): 

общее, особенное и различное.  

23. Стратегический маркетинг как охватывающий широкие области и сфера управления 

маркетинга («marketing management»).  

24. Стратегический маркетинг, включающий в свой состав новые компоненты по 

сравнению с концепцией управления маркетингом («marketing management»). 

25. Стратегический маркетинг, направленный на формирование и удержание рынка для 

фирмы («marketing» - «делание рынка»)»  

26. Стратегический маркетинг, ориентированный на жёсткие требования конкурентных 

рынков.  

27. Стратегический маркетинг как эффективно стимулирующий поведение клиентов и 

конкурентов.  

28. Использование стратегических ресурсов и ключевых стратегических компетенций 

фирмы для создания и воспроизводства фундаментальных ценностей клиентам,  

29. Концепции стратегического маркетинга: «лучше, чем это делают конкуренты». 

30. Стратегический маркетинг в контексте концепции современной философии бизнеса и 

операциональных действий, ориентированных на требования конкурентных рынков 

31. Парадигмы стратегического маркетинга и стратегического менеджмента: общее, 

особенное и различное.  



32. Два способа функционирования экономических систем: проектный (рыночный) и 

объектный (административный): общее, особенное и различное. 

33. Стратегический менеджмент как проектный (рыночный) и как объектный 

(административный) парадигмы (способы, типы) управления.  

34. Стратегический маркетинг как проектный (рыночный) и как объектный 

(административный) парадигмы (способы, типы) управления.  

35. Управление, менеджмент и маркетинг, обращённые применительно к фирме: общее, 

особенное и различное.  

36. Синонимичный характер терминов «управление», «менеджмент», «маркетинг»: 

различия на уровне стратегического маркетинга.  

37. Три сущностные характеристики концепции маркетинга по Ж.Ж. Ламбену: анализ 

(изучение рынков); действие (завоевание рынков); культура (умонастроение): раскрытие 

содержаний и смыслов.  

38. Изменение роли стратегического маркетинга в современном мире.  

39. Аналитическая составляющая стратегического маркетинга как приоритетная по 

сравнению с утилитарно-действенной характеристикой операционного маркетинга.  

40. Ключевые компоненты рыночной стратегии в стратегическом маркетинге.  

41. «Менеджмент, обусловленный рынком» («Market-Driven Management» в 

стратегическом маркетинге 

42. Системный подход к стратегии фирмы (предприятия, организации, корпорации) в 

стратегическом маркетинге.  

43. Анализ характеристик современных российский фирм в контексте стратегического 

маркетинга по классификации Г.Б. Клейнера 

44. Анализ концепций "фирмы, думающей о будущем"; "фирмы, не думающей о 

будущем"; "фирмы без будущего"; "фирмы, имеющей стратегию"; "фирмы без стратегии".  

45. Особенности современных стратегий развития фирмы в России в контексте теории 

стратегического маркетинга.  

46. Общее, особенное и различное в стратегическом маркетинге и в стратегическом 

менеджменте современных российский фирм.  

47. Дебаты и дискуссии по поводу содержательности, смыслов, теории и практики 

стратегического маркетинга.  

48. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития предприятия.  

49. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития организации. 

50. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития корпорации. 

51. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в передовых 

промышленно развитых странах: общее, особенное, различное. 

52. Разнообразие типов, видов, подходов, моделей, предпосылок, обоснований 

управления фирмами с точки зрения долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей и 

интересов их владельцев и топ-менеджмента.  

53. Две группы предприятий в современной российской экономике: инсайдеры и 

аутсайдеры в контексте теории стратегического маркетинга. 

54. Стратегический маркетинг в передовых промышленно развитых странах: теории и 

практики.  

55. Американский, немецкий и японский стили функционирования и развития 

менеджмента: общее, особенное и уникальное в контексте стратегического маркетинга. 

56. Стратегические тренды и явные закономерности функционирования и развития 

менеджмента фирм современной России: сдвиги управления за пределы предприятия.  

57. Анализ процессов вхождения в составы различных альянсов всё большего числа 

фирм современной России в контексте теории стратегического маркетинга.  

58. Системные, структурно-функциональные, инструментальные и корпоративные 

характеристики стратегического менеджмента и стратегического маркетинга в России и в 

передовых промышленно развитых странах: общее и различное.  



59. Проектный (рыночный) и объектный (административный) группы стратегических 

решений в контексте теории стратегического маркетинга.  

60. Анализ различных способов выбора вариантов определения маркетинговой стратегии 

управления фирм в России и в Европе. 

61. Ментальные, культурные, институциональные и когнитивные части капитала фирмы 

в контексте теории стратегического маркетинга.  

62. Особенности стратегического маркетинга и стратегического менеджмента в 

современной России: выбор типов, видов, моделей, характера управления. 

63. Особенности стратегического маркетинга и стратегического менеджмента в 

современной России: определение организационной и управленческой структур;  

64. Особенности стратегического маркетинга и стратегического менеджмента в 

современной России: определение механизма принятия решений.  

65. Изменение взгляда на стратегическое планирование как на внутрифирменный 

феномен в контексте теории стратегического маркетинга.  

66. Рассмотрение стратегического планирования как кластерного многоуровневого 

феномена в контексте теории стратегического маркетинга.  

67. Усиление и укоренение тенденции по ограничению реальных прав на принятие 

самостоятельных решений в современной России на различных уровнях управления фирмы. 

68. Потеря прав собственности и утрата суверенитета хозяйствующих субъектов в 

современной России в контексте теории стратегического маркетинга.  

69. Периферийный характер стратегического управления и стратегического маркетинга 

российской фирмы в контексте теории стратегического маркетинга  

70. Особенности реального функционирования российских фирм в контекстах 

стратегического планирования и стратегического маркетинга.  

71. Генеральный директор как центральная фигура на промышленных предприятиях 

России: анализ настоящего и прогноз будущего.  

72. Генеральный директор в России как инициатор постановки стратегических проблем, 

требующих адекватных форм решений и соответствующих форм стратегических реакций.  

73. Вопросы стратегического маркетинга и взаимосвязей российской фирмы в контексте 

теории стратегического маркетинга.  

74. Парадигма ускользающего от внимания топ-менеджмента полноценного 

стратегического развития фирмы 

75. Маркетинговое управление как системно-интегрирующая сквозная функция общей 

системы корпоративного управления российской фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

76. Главные задачи стратегического управления маркетинга фирмой: теории и практики. 

77. Парадигмы бесконтрольного принятия стратегического решений генеральным 

директором российской фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

78. Концепты принятия нестратегических, сиюминутных, оперативных решений без 

опоры на стратегические установки: риски и угрозы для фирм России и для России в целом.  

79. Актуальные проблемы исполнения функций стратегического маркетинга 

генеральным директором и его заместителями на уровне российской фирмы: тенденции и 

тренды. 

80 Актуальные проблемы и возможные решения по поводу реализации долгосрочных 

интересов высшего менеджмента фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

81. Проблемы укоренения корпоратизации в современном российском обществе: риски и 

угрозы.  

82. Направленность «векторов влияния» укоренения корпоратизации фирм в 

современной России: проблемы и противоречия.  

83. Виды и типы классификаций стратегических решений по управлению фирмой в 

контексте теории стратегического маркетинга 

84. Экономическое содержание стратегических решений в контексте теории 

стратегического маркетинга.  



85. Системы и механизмы принятия стратегических решений в контексте теории 

стратегического маркетинга.  

86. Парадигма тупиковости в рамках отдельно взятых субъектов хозяйствования в 

современной России реформирования институтов функционирования промышленных фирм 

в контексте теории стратегического маркетинга. 

87. Существует ли необходимость общегосударственной российской программы 

реформирования предприятий, сопряженной с другими видами государственной политики 

(внешнеэкономической, научно-технической, учетно-статистической, социальной и др.).  

88. Парадигмы концептуальной и практической бессмысленности применения западных 

моделей, концепций стратегического маркетинга и стратегического менеджмента на уровне 

высшего управления фирмы в условиях корпоратизации современной России. 

89. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в передовых 

промышленно развитых странах: системные характеристики. 

90. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в передовых 

промышленно развитых странах: инструментальные характеристики. 

91. Актуальные проблемы анализа и разработки стратегий фирмы, сопряжённых с её 

сущностью и природой. 

92. Фирма в её традиционном экономическом и управленческом понимании и фирма в 

стратегическом маркетинге: общее, особенное и различное. 

93. Системно-интеграционная теория фирмы (Г. Б. Клейнер) и контекст стратегического 

маркетинга. 

94. Природа фирмы и инвестиций в контексте системно-интеграционной теории (Г. Б. 

Клейнер) и в контексте теории стратегического маркетинга: общее, особенное и различное.  

95. Технико-технологическая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

96. Товарно-рыночная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

97. Ресурсно-рыночная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

98. Технико-технологическая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

99. Финансово-инвестиционная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

100. Бюджетно-налоговая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

101. Социально-экономическая подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

102. Образовательная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

103. Кадровая подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

104. Инновационная подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

105. Институциональная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

106. Информационная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

107. Интеграционная подсистема фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

108. Эвентуальная подсистема фирмы в контексте теории стратегического маркетинга. 

109. Расширение традиционных представлений о продуктах фирмы в контексте теории 

стратегического маркетинга. 

110. Современное представление о стейкхолдерах в свете системно-интеграционной 

теории фирмы и в контексте теории стратегического маркетинга.  

111. Стратегия как конкурентная позиция, власть, система мотивации, система контроля.  



112. Социально-экономический потенциал фирмы в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

113. Стратегия как средство обеспечения целостности фирмы.  

114. Стратегия как достижимый идеал в контексте теории стратегического маркетинга. 

115. Стратегия как интегратор в контексте теории стратегического маркетинга. 

116. Стратегия как образец для имитации в контексте теории стратегического 

маркетинга. 

117. Стратегия как основа для реагирования на внешние события и на внешние вызовы.  

118. Стратегия фирмы и политика фирмы: общее, особенное и различное.  

119. Проблема определения провозглашаемых намерений организации и стратегический 

маркетинг: общее, особенное и различное. 

120. Маркетинговые стратегии и маркетинговые решения, рассматриваемые в 

контекстах инвестиционных процессов. 

121. Маркетинговые стратегии и маркетинговые решения, рассматриваемые в сложных 

контекстах подсистем фирмы  

122. Товарно-рыночная стратегия фирмы как совокупность стратегических решений, 

определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой продукции и способы 

поведения предприятия на товарном рынке в контексте теории стратегического маркетинга. 

123. Ресурсно-рыночная стратегия фирмы как совокупность стратегических решений, 

непосредственно определяющих поведение предприятия на рынке производственно-

финансовых и иных факторов и ресурсов производства в контексте теории стратегического 

маркетинга.  

124. Технологическая стратегия фирмы как стратегические решения, определяющие 

динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов в контексте теории 

стратегического маркетинга. 

125. Финансово-инвестиционная стратегия фирмы как совокупность решений, 

определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов в 

контексте теории стратегического маркетинга.  

126. Кадровая стратегия фирмы как совокупность решений, определяющих тип и 

структуру коллектива работников предприятия, характер взаимодействия с его акционерами 

в контексте теории стратегического маркетинга.  

127. Культурная стратегия с точки зрения формирования и развития корпоративной 

(организационной) культуры фирмы в контексте теории стратегического маркетинга.  

128. Институциональная стратегия фирмы как стратегия формирования внутренней 

институциональной среды и управление её взаимодействием с внешней институциональной 

средой в контексте теории стратегического маркетинга.  

129. Когнитивная стратегия фирмы как стратегия приобретения, создания, аккумуляции 

и хранения знаний в контексте теории стратегического маркетинга.  

130. Имитационная стратегия фирмы как стратегия управления процессами имитации 

поведения других компаний и собственного поведения в контексте теории стратегического 

маркетинга.  

131. Эвентуальная стратегия фирмы как стратегия управления событиями в контексте 

теории стратегического маркетинга.  

132. Стратегическая идеология управления фирмой как совокупность ключевых 

долгосрочных и среднесрочных решений, определяющих характер оперативного управления 

при реализации избранных стратегий.  

133. Стратегия реструктуризации фирмы как совокупность решений по приведению 

производственно-технологической и организационно-управленческой структуры в 

соответствие с изменившимися внешними рыночными условиями.  

134. Методы сетевого стратегического планирования в контексте теории стратегического 

маркетинга: теория и практика. 

135. Кластеры территориально близких или функционально связанных фирм, 

действующих с учетом согласованной стратегической перспективы: теория и практика. 



136. Разработка стратегии кластеров и групп предприятий на уровне «бизнес-систем» в 

контексте теории стратегического маркетинга.  

137. Стратегия реструктуризации менеджмента фирмы, обусловленного рынком (Market-

Driven), как наиболее полно отвечающая концепции стратегического маркетинга. 

138. Интеграционная стратегия фирмы как совокупность решений, определяющих 

интеграционные функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими 

предприятиями в контексте теории стратегического маркетинга. 

 

 

Контрольные вопросы к зачёту: 
 

1. Концепция стратегического маркетинга как создание и реализация собственных 

конкурентных позиций фирмы. 

2. Проблема выбора и удержания выигрышных позиций в рыночной среде как ключевые 

задачи стратегического маркетинга и стратегий менеджмента фирмы. 

3. Ключи к стратегическому успеху в контексте теории стратегического маркетинга. 

4. Теория и практики позиционирования стратегического маркетинга.  

5. Организующая сила маркетинговых стратегий: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

6. Субъекты рынка и доли рынка как предпосылочные категории теории стратегического 

маркетинга.  

7. Анализ потребностей методом сегментирования рынка в контексте теории 

стратегического маркетинга 

8. Развитие стратегий, ориентированной на рынок: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

9. Определение границ рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

10. Построение сетки макросегментирования: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

11. Анализ значимости полученных сегментов: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

12. Тестирование сетки макросегментирования: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

13. Макросегментационный анализ: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

14. Определение базового рынка с позиций предлагаемого стратегического решения: 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

15. Концептуализация базового рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

16. Концепция прерывистых инноваций: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

17. Стратегическая значимость инноваций: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

18. Анализ доли рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

19. Качество анализа доли рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

20. Анализ динамики доли рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

21. Охват базового рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

22. Концепция лояльности торговой марке: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

23. Современная революция в розничной торговле продовольственными товарами.  

24. Модели мультиатрибутивного продукта (товара, услуги, работы): теория и практики 

в стратегическом маркетинге.  

25. Дизъюнктивная модель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

26. Конъюнктивная модель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

27. Лексикографическая модель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

28. Атрибутивные карты восприятия: теория и практики в стратегическом маркетинге.  



29. Стратегии изменения установки: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

30. Измерение поведенческой реакции: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

31. Анализ покупательских привычек: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

32. Покупательское поведение индивида: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

33. Рациональное решение проблем покупателя: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

34. Важность воспринимаемого риска: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

35. Вовлеченность потребителя в ситуацию решения его проблем: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

36. Мотивация делового (В2В) покупателя: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

37. Специфика деловых рынков: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

38. Спрос на товары производственного назначения: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

39. Организационный потребитель: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

40. Стратегии охвата базового рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

41. Изменение границ рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

42. Микросегментационный анализ: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

43. Сегментирование рынка и дифференцирование продукта (товара, услуги, работы): 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

44. Этапы сегментирования рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

45. Социально-демографическое описательное сегментирование и его ограничения: 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

46. Сегментирование посредством совместного анализа и его ограничения: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

47. Сегментирование по выгодам и его ограничения: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

48. Поведенческое сегментирование и его ограничения: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

49. Социокультурное сегментирование: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

50. Сегментирование по стилю жизни: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

51. Методология и проблемы исследования стиля жизни: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

52. Сегментирование деловых рынков: теория и практики в стратегическом маркетинге и 

его ограничения.  

53. Стратегии позиционирования продукта (товара, услуги, работы) и его ограничения: 

теория и практики в стратегическом маркетинге.  

54. Альтернативные основания для позиционирования и его ограничения: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

55. Выбор основания для позиционирования: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

56. Международное сегментирование и его ограничения: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

57. Идентификация сегментов глобального рынка: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

58. Кластеризация стран и его ограничения: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

59. Обслуживание универсальных сегментов в различных странах мира: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

60. Понятие конкурентного преимущества: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  



61. Анализ конкурентоспособности фирмы: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

62. Измерение рыночной силы: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

63. Конкурентное преимущество, основанное на качестве и на соотношении цена / 

качество: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

64. Конкурентное преимущество, основанное на издержках: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

65. Оценка различий в издержках: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

66. Поиск устойчивого конкурентного преимущества: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

67. Конкурентное преимущество, основанное на ключевых компетенциях: теория и 

практики в стратегическом маркетинге.  

68. Динамика конкуренции: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

69. Операциональное и стратегическое конкурентные преимущества: теория и практики 

в стратегическом маркетинге.  

70. Конкурентное преимущество, основанное на рыночной силе: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

71. Движущие силы конкуренции в отрасли: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

72. Угроза появления новых участников рынка: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

73. Угроза товаров-субститутов: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

74. Рыночная сила покупателей: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

75. Рыночная сила поставщиков: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

76. Рыночные силы клиентов и конкурентов: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

77. Альтернативное конкурентное поведение: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

78. Маркетинговые войны: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

79. Матрица конкурентных реакций: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

80. Система анализа конкурентов: теория и практики в стратегическом маркетинге. 

81. Дифференциация: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

82. Роль цепочки ценности в анализе дифференциации: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

83. Формулирование рыночной стратегии: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

84. Анализ продуктового портфеля: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

85. Конкурентная борьба за существующие рынки: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

86. Базовые стратегии на существующих рынках.  

87. Выбор конкурентной стратегии: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

88. Риски, связанные с базовыми стратегиями: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

89. Конкурентная борьба за будущие рынки: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

90. Стратегии лидера рынка: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

91. Оборонительные стратегии: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

92. Агрессивные стратегии: теория и практики в стратегическом маркетинге.  

93. Стратегия демаркетинга: теория и практики в стратегическом маркетинге. 

94. Стратегии фирмы, «бросающей вызов»: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  

95. Стратегии фирмы, «следующей за лидером»: теория и практики в стратегическом 

маркетинге.  



96. Стратегии фирмы как «обитателя рыночной ниши»: теория и практики в 

стратегическом маркетинге.  

97. Конструктивная критика теории и практики портфельного анализа стратегического 

маркетинга.  

98. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды»: BCG-матрицы и её производных. 

99. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» SWOT-анализа и его производных. 

100. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» TQM (тотального управления качеством) и его производных. 

101. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» CRM (стратегии управления взаимоотношениями с клиентами) и его 

производных. 

102. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» ВPR (реинжиниринга бизнес-процессов) и его производных. 

103. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» BSC (сбалансированной системы показателей) и его производных. 

104. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» аутсорсинга и его производных. 

105. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» бенчмаркинга и его производных. 

106. Конструктивная критика используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды» субконтрактации и его производных. 

107. Конструктивная критика используемых приёмов и методов суперсовременной 

«стратегической моды».  

108. Предметные и объектные области эффективного применения современных приёмов 

и методов стратегического маркетинга в российской практике. 

109. Концепция конструктивной критики используемых приёмов и методов современной 

«стратегической моды»: конструктивная критика конструктивной критики. 

110. Стратегический маркетинг в контексте теории конкурентной рациональности и 

современной философии бизнеса.  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине, с обязательным представлением доклада и контрольной работы в виде 

презентации и обсуждения в учебной группе. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 



конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная и классическая литература: 
 

1. Давыденко В. А., Морозова Е.В. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013 - 176 с. 

2. Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Анализ и обоснование решений в международном 

маркетинге: Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 2010. – 303 с. 

3. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: «Дело» АНХ. 2008. – 568 с. 

4. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с 

французского. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с. 

5. Ламбен Жан-Жак. Стратегический и операционный маркетинг. Менеджмент, 

ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. - СПб.: Питер, 2007. - 

800 с. 

6. Романов А.А., Басенко В.П. Жуков Б.М. Маркетинг. Учебное пособие. - Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ - Государственным 

университетом управления в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 440 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116012 

7. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Фомичев. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 468 с. - 978-5-394-00498-8. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116312. (дата обращения 01.09.2013).  

 

12.2. Дополнительная литература: 
 

1. Бун Л. Современный маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Л. Бун, Д. Куртц. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 1040 с. - 5-238-00888-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118139 

2. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Менеджмент организации" / А. Л. Гапоненко. - 5-е изд., стереотип. - Москва: ОМЕГА-Л, 

2011. - 464 с. 

3. Захарова И. В. Маркетинг в вопросах и решениях: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. 080301 "Коммерция (торговое дело)" и 080111 "Маркетинг"/ И. В. Захарова, Т. В. 

Евстигнеева. - Москва: КноРус, 2011. - 304 с. 

4. Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений. Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012. - Дата обращения – 18.06.2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114710 

5. Илышев, А. М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике 

России [Электронный ресурс] / А. М. Илышев, Н. Н. Илышева, Т. С. Селевич. - М.: Финансы 

и статистика, 2010. - 480 с. - 978-5-279-03427-7.  Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79602 

6. Кислицына, В.В. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080301 "Коммерция" (Торговое дело) и 080111 "Маркетинг"/ В. В. 

Кислицына. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 464 с. Имеется гриф. 

7. Минько Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 

Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 (дата обращения 18.06.2014). 



Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для 

студентов вузов. 

8. Панов А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

И. Панов, И. О. Коробейников, В. А. Панов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - 5-238-01052-4. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117341. 

9. Симонян Т. В. Маркетинг для магистров: учебное пособие для вузов / Т. В. Симонян; 

науч. ред. Б. Ч. Месхи. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 317 с. 

10. Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики / под ред. 

Г.Б. Клейнера - М.: Наука, 2002. - 448 с. 

11. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 578 с. - 5-85173-059-5. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643. 

 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы 

реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, 

маркетинг и реклама. 

2. http://www.ngpc.ru  - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных 

Консультантов». 

3. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

4. http://www.eup.ru – образовательный интернет-портал по экономике и управлению 

предприятием.  

5. http://stplan.ru – информационный сайт, посвященный проблемам стратегического 

анализа, управления и планирования. 

6. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система. 

7. http://www.garant.ru/ - справочная правовая система. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Современный стратегический анализ», студенту необходимо научиться 

работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную 

внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 



информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. 

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на 

лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции 

задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. 

Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления 

научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 

10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления 

студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается 

умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. При подготовке выступления по реферату необходимо не только 

воспользоваться литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить 

самостоятельность в отыскании новых источников, интересных фактов, связанных с 

концепциями менеджмента.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами учебно-

методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Приступая к 

самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию: 

 цель изучения конкретного учебного материала; 

 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

 порядок изучения учебного материала; 

 источники информации; 

 наличие контрольных заданий;   

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

 сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: записывать ключевые слова 

и основные термины, составлять словарь основных понятий, писать краткие рефераты по 

изучаемой теме. Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся 

у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный 

материал, научиться применять его при решении конкретных задач по бизнес-диагностике. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 



 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной 

работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе 

активной самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения 

учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного 

материала: 

 запись ключевых слов,  

 составление словаря терминов, 

 составление классификаций по различным признакам, 

 выявление причинно-следственных связей, 

 составление коротких рефератов, учебных текстов,  

 составление опорных схем и конспектов, 

 составление плана рассказа. 

Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. Сам 

процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от очного, на очно-заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 

 


