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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины «Управление маркетингом»: сформировать научные знания 

и практические навыки в области управления маркетингом, понимаемого в контексте теории 

конкурентной рациональности и современной философии бизнеса; ознакомить студентов с 

основными категориями, принципами и механизмами управления маркетингом, имеющего в 

своей основе системные, интегрирующие, структурно-функциональные, инструментальные и 

корпоративные характеристики.    

Задачами освоения дисциплины «Управление маркетингом» являются:  

- овладение концепцией управления маркетингом с точки зрения теории конкурентной 

рациональности и современной философией бизнеса;  

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

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

маркетингом. 

- 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; 

- 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; 

- проведение оценки эффективности проектов с учётом фактора неопределенности; 

- формирование у студентов маркетинговой ментальности эффективности деятельности, 

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

прибыли, бюджета и финансового контроля; 

- выработка навыков стратегического и тактического управления маркетингом; 

- умение разрабатывать конструктивные стратегии управления маркетингом; 

- умение разрабатывать стратегии конкурентного развития фирм, предприятий, 

организаций, корпораций и их отдельных подразделений; 

- ознакомление студентов с отечественным и зарубежным опытом в области управления 

маркетингом. 

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 «Управление маркетингом» входит в вариативную часть блока Б1 

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

дисциплины «Управление маркетингом» 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», «Стратегический маркетинг», 

«Трейд-маркетинг», «Правовое обеспечение маркетинговой деятельности», «Маркетинг 

услуг», «Бюджетирование маркетинга», «Маркетинговый анализ деятельности фирмы», 

«Методы исследования рынка», «Бенчмаркинг», «Информационные технологии управления 

маркетингом», «Теория организации и организационное поведение».  

Знание дисциплины «Управление маркетингом» 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 6 

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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

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

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- 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 (команд) сотрудников, проектами, сетями; техники 

прогноза и расчёта ключевых маркетинговых показателей фирмы (доля рынка, выручка и 

прибыль по продуктам и сегментам фирмы), ключевых показателей эффективности KPI (Key 

Performance Indicators), и управления маркетинга, направленного на реальные результаты 

(Performance Based Marketing); методы и методики разработки и принятия инвестиционных 

решений; основы товарного, ассортиментного и финансового планирования. 

Уметь проводить самостоятельные исследования рынков; оценивать организационные 

формы управления маркетингом, понимая реальные последствия результатов оптимизации, 

структурного перестроения, реструктуризации и диверсификации; самостоятельно решать 

экстремальные (неординарные) задачи, в том числе в условиях сильной неопределенности по 

управлению маркетингом фирм, организаций, корпораций, подразделений с использованием 

накопленных знаний и накопленного опыта работы в области управления маркетингом.  

Владеть компетенциями по применению изученных методов управления маркетингом, 

внедрению программ структурных изменений и организационного развития на уровне фирм, 

организаций, корпораций, подразделений, групп (команд) сотрудников, проектов, сетей, при 

этом обеспечивая их эффективную реализацию; по проведению прикладных исследований и 

соответствующих техник управления бизнес-процессами; по подготовке аналитических 

материалов внедрения ментальных маркетинговых моделей; по реализации корпоративных 

стратегий, используя количественные и качественные методы анализа исследований в 

соответствии с разработанными программами; по применению на практике эффективными 

методами управления маркетингом, ориентируясь на реальные результаты. 

 

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 48,6 часа (в том числе 8 – лекции, 40 – 

практика, 0,6 – прочая контактная работа) и 23,4 часа выделено на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то
го

 ч
ас
о
в
 п
о

 т
ем
е 

И
з 
н
и
х

 в
 и
н
те
р
ак
ти
в
н
о
й

 

ф
о
р
м
е 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и
н
ар
ск
и
е 

(п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е)

 

за
н
я
ти
я 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 

р
аб
о
та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Управление маркетингом в контексте теории 

конкурентной рациональности и современной 

философии бизнеса 

1-3 2 8 4 14 5 

2 Теоретико-методологические основы 

управления маркетингом и маркетинг 

менеджмента: общее и различное 

4-6 1 8 5 14 5 

3. Управление маркетингом: системные, 

интегрирующие, структурно-функциональные, 

инструментальные и корпоративные 

характеристики 

7-9 1 8 5 14 5 

4 Маркетинговые коммуникации в системе 

управления маркетингом на уровне фирмы 

(предприятия, корпорации, организации), 

сопряжённые с бизнес-средой 

10-

12 

2 8 5 15 5 

5 Ключевые показатели эффективности 

управления маркетинга: KPI (Key Performance 

Indicators) и маркетинга, ориентированного на 

реальные результаты PBM (Performance Based 

Marketing). Зарубежный опыт для России в 

сфере современного управления маркетингом 

13-

18 

2 8 5 15 6 

 Итого (часов):  8 40 24 72  

 Из них в интерактивной форме   26   26 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление маркетингом в контексте теории конкурентной 

рациональности и современной философии бизнеса.  

Общая теория конкурентной рациональности. Концепция конкурентная рациональности 

в действии. Микро- и макроуровни концепта конкурентной рациональности. Конкурентная 

рациональность, ориентированная на реализацию наивысших потребительских ценностей; на 

необходимость сокращения издержек при сохранении требуемого потребителем качества; на 

стремление к совершенствованию процедур принятия маркетинговых решений, связанных с 

созданием отличительных конкурентных преимуществ. Современная философия бизнеса как 

совокупность разнообразных хозяйственных парадигм. Хозяйственный менталитет и его 

типы. Выявление ключевых особенностей современного хозяйственного менталитета 



российских руководителей и собственников. Хозяйственные ментальности, основанные на 

разных хозяйственных парадигм в России, на Западе и Востоке. Культурно-исторические и 

социально-нравственные параметры философии бизнеса и предпринимательства разных 

хозяйственных парадигм. Управление маркетингом как теория и практика, базирующаяся на 

американском и европейском подходах, ориентированном на ценности, характерные в целом 

для современных американского и европейского обществ. Предпосылочные требования 

адекватного восприятия американской и европейской специфики управления маркетингом. 

Методологическая проблема интерпретации западных идей и адекватного рассмотрения их в 

контексте российских условий и ограничений. Анализ конкурентных модельных ситуаций 

(кейсов) на примере американских, европейских и восточных фирм, компаний и корпораций. 

Глобализация мировой экономики и мировой конкуренции, требующая от руководителей 

выработки рациональных подходов в принятии маркетинговых решений. Актуальность 

философского осмысления сущностных основ отечественного хозяйствования и управления 

маркетинга. Достижение успеха фирм, предприятий, компаний и корпораций, которые ставят 

и решают задачи управления маркетингом с точки зрения реализации маркетингового 

менталитета, сопряжённого с решением вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, 

запросов, вкусов, желаний, ожиданий, предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов.  

 

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы управления маркетингом и маркетинг 

менеджмента: общее и различное. 

Парадигмы управление маркетингом и маркетинг-менеджмента (marketing-management): 

общее и различное. Дебаты и дискуссии по поводу содержательности и смыслов перевода 

термина «marketing management» как «управление маркетингом». Управление маркетингом 

как организация управления процессами маркетинга. Теория маркетинг-менеджмента как 

построение системы управления компанией, основанной на принципах маркетинга – полной 

ориентации всех подразделений и служб фирмы на реализацию конечной цели: 

удовлетворение потребностей покупателя. «Менеджмент, ориентированный на маркетинг», и 

«маркетинг-менеджмент»: общее и различное. Школа маркетинг-менеджмента, возникшая в 

1950-1960-х гг., связанная с концепцией «комплекса маркетинга» и аналитическим 

подходом, заключающимся в последовательной реализации функции анализа, планирование 

и контроля (М. Дж. Бейкер, Н. Борден, Дж. Дин, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Левит, Э. Дж. 

Маккарти). Парадигма «маркетинговой близорукости» и идеи «маркетинг-микс» («4Р»). 

Общее и особенное, различия и взаимосвязь понятий «управление маркетингом» и 

«маркетинг-менеджмент». Три базовые бизнес-ориентации: «проталкивание товара на 

рынок» (Product out), «притягивание товара рынком» (Market in), «притягивание 

инвестиций» (Invest in). Маркетинговое управление как подход, решающий вопрос создания 

продукта (товара, услуги, работы) для своего потребителя. Управление маркетинговой 

деятельностью фирмы (предприятия, организации, корпорации) – управление маркетингом 

как функцией. Вопросы организации, формирования плановой системы, решения по системе 

финансирования и контроля деятельности в области маркетинга. Управление маркетинговой 

деятельностью фирмы (предприятия, организации, корпорации) как системы управления 

конкурентоспособностью продукта (товара, услуги, работы) фирмы (предприятии, 

корпорации, организации). Управление маркетингом, взятого с точки зрения хозяйственного 

менталитета, сопряжённого с решением вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, 

запросов, вкусов, желаний, ожиданий, предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов. 

Технические аспекты управления маркетингом в фирме (предприятии, корпорации, 

организации). Расчёты и прогнозы ключевых маркетинговых показателей: доля рынка, 

выручка, прибыль, структуры затрат по соответствующим продуктам и сегментам. Процесс 

перехода от парадигмы маркетинг-менеджмента и управления маркетингом к новой 

парадигме управления – маркетингом взаимоотношений. 

 

 



Тема 3. Управление маркетингом: системные, интегрирующие, структурно-

функциональные, инструментальные и корпоративные характеристики.  
Управление маркетингом как одна из функций управления и как цельная концепция 

управления («философия бизнеса» и «теория конкурентной рациональности») в условиях 

рыночных отношений. Управление маркетингом и бизнес: общее и различное. Главная цель 

бизнеса как создание покупателя. Управление маркетингом как как системная функция. 

Углубление понимания маркетинга как открытой системы управления в рыночной среде, с 

выделением объекта и субъекта управления, прямых и обратных функциональных связей на 

основе анализа и понимания движения информационных потоков. Системность понятийно-

категориального аппарата дисциплины управления маркетингом. Управление маркетингом 

как интегрирующая функция при принятии важных управленческих решений. Структурно-

функциональные характеристики управления маркетингом. Управление маркетингом на 

инструментальном уровне. Алгоритмизация процесса маркетинга. Корпоративный уровень 

управления и корпоративные характеристики. Формулировка миссии корпорации (фирмы, 

организации) и её связь с парадигмой управления маркетингом. Методологическое и 

методическое требования управления маркетингом в качестве философии бизнеса, когда 

фирма (предприятие, организация, компания, корпорация) рассматривала потребление 

производимых продуктов как демократический процесс, когда потребители за нужные им 

продукты (товары, услуги, работы) голосуют своими деньгами и ногами. Разнообразие 

дефиниции термина управление маркетингом, сопряжённого с понятиями: «рынок», «сбыт», 

«многоцелевая система управления торговой деятельностью», «философия управления и 

хозяйствования в условиях рынка», «многоцелевая система управления производственной 

деятельностью», «ориентация производства на удовлетворение конкретных потребностей 

конкретных потребителей», «образ мыслей и манера поведения». Маркетинговое управление 

как системно-интегрирующая сквозная функция общей системы корпоративного управления. 

Главная задача управления маркетинга – добиться наилучшего согласования внутренних 

возможностей фирмы с требованиями внешней бизнес-среды для извлечения максимальной 

прибыли. 

 

 

Тема 4. Маркетинговые коммуникации в системе управления маркетингом на 

уровне фирмы (предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с бизнес-средой.  
Роль и оценка современных маркетинговых коммуникаций в управления маркетингом. 

Актуальные проблемы концепции расширенного понимания маркетинговых коммуникаций. 

Механизмы маркетингового управления через коммуникативные связи фирмы (предприятия, 

корпорации, организации) с факторами рынка и бизнес-среды. Фирмы, рынки и факторы 

бизнес-среды в контексте рассмотрения открытых систем с обратными коммуникационными 

связями и управленческими процессами. Современные коммуникационные технологии и 

гибкие производственные системы, продукты, товары, услуги, работы, адаптированные к 

потребностям индивидуальных потребителей. Накопление и аккумулирование получаемой 

от потребителей информации через личные, письменные, телефонные, электронные каналы 

связи и создание современных баз данных. Изучение поведение потребителей, их вкусов, 

запросов, решений и предпочтений через прямые маркетинговые коммуникации. Прямой 

коммуникационный маркетинг и современные IT-технологии, создающие возможности для 

персонализации общения, позволяя точно узнать: «чего, когда, сколько и почему» хочет 

потребитель. Использование коммуникативных связей, каналов сбыта и существенное 

повышение рыночного имиджа предприятия, марки продукции с целью удержания в своей 

орбите своих постоянных потребителей и привлечения внимания со стороны потенциальных 

потребителей. Принципы достижимости потребителей. Актуальнее проблемы конфигурации 

и модификации эффективных коммерческих коммуникаций. Комплексы маркетинговых 

коммуникаций (Marketing Communication Mix). Бюджеты маркетинговых коммуникаций. 

Современные технологии маркетинговых коммуникаций, включая IT-технологии. Целевые 

коммуникативные показатели маркетингового управления и планирования (узнавание, 



отношение, лояльность). Роль неформальных коммуникаций в организации деятельности 

сотрудников. Сущность неформальных коммуникаций, тяжело поддающихся формальному 

контролю: обычно слабоструктурированное содержание и достаточно сильно направленное 

эмоциональное воздействие. Использование механизмов обратных связей в коммуникациях 

как инструментов структурирования содержания, ценностей и смыслов в современных 

системах маркетингового управления. Ресурсные дефициты маркетинговых коммуникаций. 

Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного программного 

обеспечения, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками 

(клиентами), улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах 

и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов и в итоге – для повышения уровня продаж, оптимизации 

управления маркетингом. Внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций IMC 

(Integrated marketing communications) – концепция совместного использования всех видов 

маркетинговых коммуникаций, исходя из целей в получении максимальных показателей 

ответной реакции потребителей. Интегрированные маркетинговые коммуникации IMC как 

новый взгляд на продвижение продукта (товара, услуг, работ) за счёт создания целостного 

блока управления маркетингом с единым финансированием, менеджментом, концепциями, 

идеями, брэндингом.  

 

Тема 5. Ключевые показатели эффективности управления маркетинга: KPI (Key 

Performance Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing).  
Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) управления 

маркетинга как эффективный инструмент измерения поставленных целей. Показатели 

эффективности маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM (Performance 

Based Marketing). Четыре группы показателей в современной практике, по которым 

оцениваются эффективность маркетинга: индикаторы роста продаж; индикаторы 

эффективности инвестиции; индикаторы качества работы с клиентами и конкурентами; 

индикаторы качества рекламной кампании. KPI и мотивация персонала. Ключевые 

показатели эффективности (KPI) и ключевые факторы успеха (key success factors, KSF): 

общее и различное. Запаздывающие и опережающие показатели эффективности. 

Финансовые показатели эффективности. Системы показателей маркетинга, 

ориентированного на реальные результаты PBM (Performance Based Marketing), и системы 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), в которой устанавливаются причинно-

следственные связи между целями и показателями для того, чтобы видеть закономерности и 

взаимные факторы влияния в бизнесе. Метод performance-маркетинга (performance based 

marketing) как подход, при котором различные каналы продвижения (контекстная реклама, 

партнерский маркетинг, SEO (внутренняя и внешняя оптимизация сайта с целью повышения 

его позиций в списке страниц, найденных поисковыми системами по конкретным запросам), 

RTB (real-time-bidding) – размещения (оперативное использование данных о пользователях 

для показов рекламы только целевой аудитории) используются для достижения конкретных 

бизнес-целей: роста объема продаж, снижения стоимости привлечения клиента, окупаемость 

инвестиций ROI (return on investments). Прямые оценки эффективности ведения бизнеса и 

управления маркетинга: индикаторы роста продаж в отрасли: динамика продаж в денежном 

выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года; динамика доли рынка, 

занимаемой продуктом фирмы в ключевых сегментах (при условии, что существуют 

независимые компетентные источники получения информации); индикаторы эффективности 

инвестиции по динамике и значению следующих показателей: ROI (Return on Investment) – 

эффективность потраченных денег: отношение полученной прибыли к вложенным 

инвестициям; динамика показателя «прибыль – рекламный бюджет» A/S (Advertising to sales) 

– % вложений на рекламу от общей выручки компании; индикаторы качества работы с 

потребителями показывают, насколько правильно формируются долгосрочные отношения с 



клиентами, удовлетворяются потребности рынка с помощью продукта фирмы, устраняются 

недочеты продукта: динамика общей базы потребителей; динамика лояльности аудитории и 

степени удовлетворенности продуктом; динамика отрицательных отзывов о продукте; 

динамика положительных отзывов и рекомендаций; индикаторы качества рекламной 

кампании; динамика знания о продукте фирмы на рынке; динамика пробных покупок среди 

целевой аудитории; % конвертации контактов с аудиторией в реальные действия и покупки. 

Примеры позитивного и негативного зарубежного опыта для России в сфере современного 

управления маркетингом. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Управление маркетингом в контексте теории конкурентной 

рациональности и современной философии бизнеса.  

Учебная цель – углубить знания относительно концепции и элементов управления 

маркетингом в контексте теории конкурентной рациональности и современной философии 

бизнеса.  

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение термину конкурентная рациональность. 

2. Что понимается под общей теорией конкурентной рациональности в управлении 

маркетингом. 

3. Приведите примеры концепции конкурентной рациональности в действии. 

4. Опишите особенности микро- и макроуровней конкурентной рациональности. 

5. Почему конкурентная рациональность ориентирована на реализацию наивысших 

потребительских ценностей. 

6. Дайте определение понятию современная философия бизнеса. 

7. Что такое хозяйственный менталитет и каковы его типы. 

8. Каковы ключевые особенности современного хозяйственного менталитета российских 

руководителей и собственников. 

9. Опишите современные контексты хозяйственных менталитетов, основанных на 

разнообразных парадигмам ведения бизнеса в России, на Западе и на Востоке. 

10. В чём заключаются культурно-исторические и социально-нравственные параметры 

философии бизнеса и предпринимательства разных хозяйственных парадигм. 

11. На какие ценности ориентировано управление маркетингом как теория и практика, 

базирующаяся на американском и европейском подходах.  

12. Каковы научные и практические предпосылки адекватного восприятия американской 

и европейской специфики управления маркетингом. 

13. Дайте определения глобализации мировой экономики и мировой конкуренции, 

требующей от руководителей выработки рациональных подходов в принятии маркетинговых 

решений.  

14. Назовите основные проблемы и задачи философского осмысления сущностных основ 

отечественного хозяйствования и управления маркетинга.  

15. Почему достигающие успеха фирмы, предприятия, компания и корпорации ставят и 

решают задачи управления маркетингом с точки зрения реализации маркетингового 

менталитета, сопряжённого с решением вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, 

запросов, вкусов, желаний, ожиданий, предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов.   

16. Назовите основные этапы управление маркетингом в контексте теории конкурентной 

рациональности и современной философии бизнеса. 

17. Опишите особенности современного этапа развития теории маркетингового 

управления.  

18. Возможно ли вообще рассматривать управление маркетингом в контексте теории 

конкурентной рациональности и современной философии бизнеса. 

19. Назовите ситуации, когда невозможно рассматривать управление маркетингом в 

контексте теории конкурентной рациональности и современной философии бизнеса. 

 



Тема 2. Теоретико-методологические основы управления маркетингом и маркетинг 

менеджмента: общее и различное. 

Роль анализа в формулировании стратегии. 

Учебная цель – углубить знания относительно исторических процессов и форм развития 

теоретико-методологических основ управления маркетингом и маркетинг менеджмента, 

выделить элементы общего и различного. 

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение терминам управления маркетингом и маркетинг-менеджмента 

(marketing-management). Выделите из них общие и различные компоненты.  

2. Что понимается под парадигмами управления маркетингом и маркетинг-менеджмента 

(marketing-management). Правильно ли понимать маркетинг-менеджмент, как «менеджмент, 

ориентированный на маркетинг». Приведите примеры. 

3. Приведите классические примеры исторического и теоретического развития 

управления маркетингом и маркетинг-менеджмента (marketing-management). 

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

содержательности и смыслов перевода термина «marketing management» как «управление 

маркетингом». Приведите примеры. 

5. Почему до сих пор ведутся теоретико-методологические дебаты и дискуссии по 

поводу смыслов и содержаний основ управления маркетингом, маркетинга менеджмента и 

конкурентной рациональности, которые ориентированы на реализацию потребительских 

ценностей. 

6. Дайте определение понятию управление маркетингом как организации управления 

процессами маркетинга. Приведите примеры. 

7. Что понимается под теорией маркетинг-менеджмента как построения системы 

управления компанией, основанной на принципах маркетинга: ориентации подразделений и 

служб фирмы на реализацию конечной цели по удовлетворению потребностей покупателя. 

8. Школа маркетинг-менеджмента, возникшая в 1950-1960-х гг., как предтеча теории и 

практики управления маркетингом. Опишите современные российские контексты школа 

маркетинг-менеджмента. 

9. Опишите ключевые моменты школа маркетинг-менеджмента, связанная с концепцией 

«комплекса маркетинга», аналитическим подходом, заключающимся в последовательной 

реализации функции анализа, планирование и контроля (М. Дж. Бейкер, Н. Борден, Дж. Дин, 

П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Левит, Э. Дж. Маккарти). 

10. В чём заключаются парадигма «маркетинговой близорукости» и идеи «маркетинг-

микс» («4Р»), нашедшие своё отражение в управлении маркетинга.  

11. В чём заключаются глобальные контексты трёх базовые бизнес-ориентаций: 

«проталкивание товара на рынок» (Product out), «притягивание товара рынком» (Market in), 

«притягивание инвестиций» (Invest in). Какие управленческие ценности заложены в этих 

основах, базирующаяся на американском и европейском подходах.  

12. Каковы научные и практические предпосылки маркетингового управления как 

подхода, решающие вопросы по созданию продукта (товара, услуги, работы) для своего 

потребителя. Приведите примеры. 

13. Дайте определения и приведите примеры управления маркетинговой деятельностью 

фирмы (предприятия, организации, корпорации) – управления маркетингом как функцией. 

14. Назовите основные проблемы и задачи организации, формирования плановой 

системы, решения по системе финансирования и контроля деятельности управления 

маркетинга.  

15. Почему некоторые авторы считают управление маркетинговой деятельностью фирмы 

(предприятия, организации, корпорации) как системы управления конкурентоспособностью 

продукта (товара, услуги, работы) этой фирмы (предприятии, корпорации, организации).  

16. Представьте примеры расчётов и прогнозов ключевых маркетинговых показателей 

фирмы (предприятии, корпорации, организации): доля рынка, выручка, прибыль, структуры 

затрат по соответствующим продуктам и сегментам. 



17. Опишите особенности перехода от парадигмы маркетинг-менеджмента и управления 

маркетингом к новой парадигме управления – маркетингом взаимоотношений. Приведите 

примеры. 

18. Возможно ли вообще рассматривать основы управления маркетингом и маркетинг 

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

«нет»? Приведите примеры. 

19. Назовите ситуации, когда невозможно рассматривать управление маркетингом и 

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

 
Тема 3. Управление маркетингом: системные, интегрирующие, структурно-

функциональные, инструментальные и корпоративные характеристики. 

Учебная цель – вычленить в управлении маркетингом системные, интегрирующие, 

структурно-функциональные, инструментальные и корпоративные элементы. Углубить 

знания относительно процессов и форм относительно системных, интегрирующих, 

структурно-функциональных, инструментальных и корпоративных характеристики и 

функций управления маркетингом. Выработать способности использовать полученные 

теоретические знания на практике.  

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение терминам: управление маркетингом как одна из функций 

управления, управление маркетингом как цельная концепции управления («философия 

бизнеса» или «теория конкурентной рациональности»); управление маркетингом в условиях 

нерыночных отношений.  

2. Что понимается под управлением маркетингом и бизнесом. Выявите общее и 

различное. Приведите примеры. 

3. Приведите классические примеры того, что главная цель бизнеса – это создание 

покупателя.  

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

управления маркетингом как как системной функции. 

5. Почему до сих пор ведутся теоретико-методологические дебаты и дискуссии по 

поводу смыслов и содержаний, углубления понимания маркетинга как открытой системы 

управления в рыночной среде, с выделением объекта и субъекта управления, прямых и 

обратных функциональных связей на основе анализа информационных потоков. Приведите 

примеры «за» и «против». 

6. Дайте определение концепции системности понятийно-категориального аппарата 

дисциплины управления маркетингом. Приведите примеры. 

7. Что понимается под управлением маркетинга как интегрирующей функции при 

принятии управленческих решений. 

8. Каковы структурно-функциональные характеристики управления маркетингом.  

9. Опишите ключевые моменты управления маркетингом на инструментальном уровне. 

10. В чём заключаются и почему имеет значение алгоритмизации процесса маркетинга, 

нашедшие своё последовательное и логичное отражение в управлении маркетинга.  

11. Какова сущность корпоративный уровня управления маркетинга и корпоративные 

его характеристики. Какие управленческие ценности здесь заложены, если говорить об 

американском и европейском подходах.  

12. Каковы научные и практические предпосылки формулировка миссии корпорации 

(фирмы, организации) и каковы её связи с парадигмой управления маркетингом. Приведите 

примеры. 

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, когда потребители за нужные им продукты 

(товары, услуги, работы) голосуют своими деньгами и своими ногами. 



15. Объясните смыслы, сущность и содержания разнообразия дефиниций управления 

маркетингом, сопряжённого с понятиями: «рынок», «сбыт», «многоцелевая система 

управления торговой деятельностью», «философию управления и хозяйствования в условиях 

рынка», «многоцелевая система управления производственной деятельностью», «ориентация 

производства на удовлетворение конкретных потребностей конкретных потребителей», 

«образ мыслей и манера поведения».  

16. Почему некоторые авторы считают маркетинговое управление системно-

интегрирующей сквозной функцией общей системы корпоративного управления. Приведите 

классические примеры. 

17. Почему некоторые авторы считают, что главная задача управления маркетинга – 

добиться наилучшего согласования внутренних возможностей фирмы с требованиями 

внешней бизнес-среды для извлечения максимальной прибыли. Приведите примеры. 

18. Опишите особенности и углубление понимания маркетинга как закрытой системы 

управления. Приведите примеры. 

19. Выявите ситуации, когда управление маркетингом не имеет системных, 

интегрирующих, структурно-функциональных, инструментальных или корпоративных 

характеристик. 

 

 

Тема 4. Маркетинговые коммуникации в системе управления маркетингом на 

уровне фирмы (предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с бизнес-средой.  

Учебная цель – углубить знания относительно процессов, форм, механизмов анализа 

маркетинговых коммуникаций различного типа в системе управления маркетингом на 

уровне фирмы (предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с бизнес-средой. 

Вопросы для обсуждения (на выбор): 

1. Дайте определение терминам: маркетинговые коммуникации, бизнес-среда.  

2. Что понимается под маркетинговыми коммуникациями в системе управления 

маркетингом на уровне фирмы (предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с 

бизнес-средой. Комплексы маркетинговых коммуникаций (Marketing Communication Mix).  

3. Выявите общее и различное в маркетинговых коммуникациях в системе управления 

маркетингом на уровне фирмы и бизнес-среды. Приведите классические примеры. 

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

поводу роли и оценка современных маркетинговых коммуникаций в управления 

маркетингом. Каковы бюджеты маркетинговых коммуникаций.  

5. Почему до сих пор ведутся теоретико-методологические дебаты и дискуссии по 

поводу смыслов и содержаний, углубления понимания и актуальных проблем концепции 

расширенного понимания маркетинговых коммуникаций. Приведите свои доводы «за» и 

«против». 

6. Дайте определение механизмам маркетингового управления через коммуникативные 

связи фирмы (предприятия, корпорации, организации) с факторами рынка и бизнес-среды. 

Приведите примеры. 

7. Что понимается под фирмами, рынками и факторами бизнес-среды в контексте 

рассмотрения открытых систем с обратными коммуникационными связями и 

управленческими процессами. Приведите примеры и свои доводы «за» и «против». 

8. Каковы современные коммуникационные технологии и гибкие производственные 

системы, продукты, товары, услуги, работы, адаптированные к потребностям потребителей. 

Приведите примеры и свои доводы «за» и «против». 

9. Как происходит накопление, аккумулирование и воспроизводство получаемой от 

потребителей информации знания через личные, письменные, телефонные, электронные 

каналы связи и путём создание современных баз коммуникационных данных. Опишите 

ключевые моменты, как это реально происходит. 



10. В чём заключаются и почему имеет значение изучение поведения потребителей, а 

также их вкусов, запросов, решений и предпочтений через прямые маркетинговые 

коммуникации. Приведите примеры. 

11. Какова сущность прямого коммуникационного маркетинга и почему имеют значение 

современные IT-технологии, создающие возможности для персонализации общения, 

позволяя точно узнать: «чего, когда, сколько и почему» реально хочет потребитель. 

12. Каковы научные и практические предпосылки формулировка и использование 

коммуникативных связей, каналов сбыта, существенное повышение рыночного имиджа 

предприятия, марки продукции. Приведите примеры. 

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. Каковы принципы достижимости потребителей. Приведите классическое примеры. 

15. Объясните смыслы, сущность и содержания актуальных проблем конфигурации и 

модификации эффективных коммерческих коммуникаций.  

16. Какова роль неформальных коммуникаций в организации деятельности сотрудников. 

Сущность неформальных коммуникаций, тяжело поддающихся формальному контролю 

17. Почему некоторые авторы считают, что целевые коммуникативные показатели 

маркетингового управления и планирования (узнавание, отношение, лояльность) быстро 

устареют. Приведите примеры. 

18. Опишите современные особенности и углубление понимания ресурсных дефицитов 

маркетинговых коммуникаций.  

19. Выявите ситуации, когда применение современных систем управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, Customer Relationship Management) с 

использованием прикладного программного обеспечения, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), улучшения 

обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего 

анализа результатов – всё это в итоге – для повышения уровня продаж и оптимизации 

управления маркетингом. 

20. Когда и почему возникла крайняя необходимость внедрение интегрированных 

маркетинговых коммуникаций IMC (Integrated marketing communications) – концепция 

совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций, исходя из целей в 

получении максимальных показателей ответной реакции потребителей. Приведите примеры. 

21. Интегрированные маркетинговые коммуникации (Integrated marketing 

communications, IMC) как новый взгляд на продвижение продукта (товара, услуг, работ) за 

счёт создания целостного блока управления маркетингом с единым финансированием, 

менеджментом, концепциями, идеями, брэндингом. 

22. Выявите ситуации, когда управление маркетингом вообще не имеет системных, 

интегрирующих, структурно-функциональных, инструментальных или корпоративных 

характеристик. 

 

Тема 5. Ключевые показатели эффективности управления маркетинга: KPI (Key 

Performance Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing). Зарубежный опыт для России в сфере современного 

управления маркетингом. 
Учебная цель – углубить знания ключевых показателей эффективности управления 

маркетинга KPI (Key Performance Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные 

результаты PBM (Performance Based Marketing). Рассмотреть современные примеры и 

практики зарубежного опыта для России в сфере современного управления маркетингом. 

Вопросы для обсуждения (на выбор): 



1. Дайте определение терминам: ключевые показатели эффективности (Key Performance 

Indicators, KPI); показатели маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing). 

2. Почему ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) и 

показатели маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM (Performance Based 

Marketing) являются эффективным инструментом измерения поставленных целей.  

3. Выявите общее и различное в ключевых показателях эффективности (Key Performance 

Indicators, KPI) и в показателях маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing). Приведите классические примеры. 

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

роли и оценка современных маркетинговых показателей эффективности (Key Performance 

Indicators, KPI) и показатели маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing). Каковы аргументы каждой дебатируемых из сторон.  

5. Почему до сих пор выбраны четыре группы показателей в современной практике, по 

которым оцениваются эффективность маркетинга: индикаторы роста продаж; индикаторы 

эффективности инвестиции; индикаторы качества работы с клиентами и с конкурентами; 

индикаторы качества рекламной кампании. Приведите свои доводы «за» и «против». 

6. Дайте определение механизмам маркетингового управления через KPI и мотивацию 

персонала. Как осуществляется воздействие параметров KPI на мотивацию персонала. 

Приведите примеры. 

7. Что понимается под ключевыми показателями эффективности (KPI) и ключевыми 

факторами успеха (key success factors, KSF): выделите общее и различное. Сравните 

параметры KPI и KSF в контексте рассмотрения концепции управления маркетинга. 

Приведите примеры и свои доводы «за» и «против» KPI и KSF. 

8. Каковы современные запаздывающие и опережающие показатели эффективности и 

как они связаны с финансовыми показателями эффективности в концепции управления 

маркетинга. Приведите примеры и свои доводы «за» и «против» этих показателей. 

9. Как происходит накопление, аккумулирование и воспроизводство получаемой от 

потребителей информации знания в системах показателей маркетинга, ориентированного на 

реальные результаты PBM (Performance Based Marketing), и в системах сбалансированных 

показателей (Balanced Scorecard). Опишите ключевые моменты, как это реально происходит 

и как устанавливаются причинно-следственные связи между целями и показателями для 

того, чтобы видеть закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе и в управлении 

маркетингом. 

10. В чём заключаются и почему имеет значение методы performance-маркетинга 

(performance based marketing), SEO-маркетинга (внутренняя и внешняя оптимизация сайта с 

целью повышения его позиций в списке страниц, найденных поисковыми системами по 

конкретным запросам), RTB-маркетинга (real-time-bidding) – размещения (оперативное 

использование данных о пользователях для показов рекламы только целевой аудитории) 

используются для достижения конкретных бизнес-целей: роста объема продаж, снижения 

стоимости привлечения клиента, окупаемость инвестиций ROI (return on investments). 

Приведите примеры. 

11. Каковы сущность и значение прямых оценок эффективности ведения бизнеса и 

управления маркетинга. Приведите примеры. 

12. В чём значение и особенности индикаторов роста продаж в отрасли: динамика 

продаж в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года; 

динамика доли рынка, занимаемой продуктом фирмы в ключевых сегментах (при условии, 

что существуют независимые компетентные источники получения информации). 

13. В чём значение и особенностей индикаторов эффективности инвестиций по 

динамике и значению следующих показателей: ROI (Return on Investment) – эффективность 

потраченных денег: отношение полученной прибыли к вложенным инвестициям; динамика 

показателя «прибыль – рекламный бюджет» A/S (Advertising to sales) – % вложений на 

рекламу от общей выручки компании. 



14. Почему индикаторы качества работы с потребителями показывают, насколько 

правильно формируются долгосрочные отношения с клиентами, удовлетворяются 

потребности рынка с помощью продукта фирмы, устраняются недочеты продукта: динамика 

общей базы потребителей; динамика лояльности аудитории и степени удовлетворенности 

продуктом; динамика отрицательных отзывов о продукте; динамика положительных отзывов 

и рекомендаций; индикаторы качества рекламной кампании; динамика знания о продукте 

фирмы на рынке; динамика пробных покупок среди целевой аудитории; % конвертации 

контактов с аудиторией в реальные действия и покупки. Приведите примеры расчётов. 

15. Приведите примеры позитивного и негативного зарубежного опыта для России в 

сфере современного управления маркетингом. 

16. В чём состоит значение международной конкуренции для анализа отрасли и фирмы с 

точки зрения современного управления маркетингом и менеджмент-маркетинга.  

 

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 

семестра 

Объем 

часов 

обязательные дополнитель

ные 

1 

Управление маркетингом в 

контексте теории 

конкурентной 

рациональности и 

современной философии 

бизнеса 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

заданий, тестов, 

ситуационных задач 

Доклад, 

эссе, 

презентация  

1-3 4 

2 

Теоретико-методологические 

основы управления 

маркетингом и маркетинг 

менеджмента: общее и 

различное 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

заданий, тестов, 

ситуационных задач 

Доклад, 

эссе, 

презентация  

4-6 5 

3 

Управление маркетингом: 

системные, интегрирующие, 

структурно-функциональные, 

инструментальные и 

корпоративные 

характеристики 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

заданий, тестов, 

ситуационных задач 

Доклад, 

презентация, 

контрольная 

работа  

7-9 5 

4 

Маркетинговые 

коммуникации в системе 

управления маркетингом на 

уровне фирмы (предприятия, 

корпорации, организации), 

сопряжённые с бизнес-

средой 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Доклад, 

эссе, 

презентация 

10-12 5 



5 

Ключевые показатели 

эффективности управления 

маркетинга: KPI (Key 

Performance Indicators) и 

маркетинга, 

ориентированного на 

реальные результаты PBM 

(Performance Based 

Marketing). Зарубежный опыт 

для России в сфере 

современного управления 

маркетингом 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Доклад, 

презентация, 

контрольная 

работа, 

сдача зачёта 

13-18 5 

 ИТОГО (часов):      24 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

Тема 1. Управление маркетингом в контексте теории конкурентной 

рациональности и современной философии бизнеса.  

1. Общая теория конкурентной рациональности.  

2. Концепция конкурентная рациональности в действии.  

3. Микро- и макроуровни концепта конкурентной рациональности.  

4. Конкурентная рациональность, ориентированная на реализацию наивысших 

потребительских ценностей. 

5. Конкурентная рациональность, ориентированная на необходимость сокращения 

издержек при сохранении требуемого потребителем качества 

6. Конкурентная рациональность, ориентированная на стремление к совершенствованию 

процедур принятия маркетинговых решений, связанных с созданием отличительных 

конкурентных преимуществ.  

7. Современная философия бизнеса как совокупность разнообразных хозяйственных 

парадигм.  

8. Хозяйственный менталитет и его типы.  

9. Выявление ключевых особенностей современного хозяйственного менталитета 

российских руководителей и собственников.  

10. Хозяйственные ментальности, основанные на разных хозяйственных парадигм в 

России, на Западе и Востоке.  

11. Культурно-исторические и социально-нравственные параметры философии бизнеса и 

предпринимательства разных хозяйственных парадигм.  

12. Управление маркетингом как теория и практика, базирующаяся на американском и 

европейском подходах, ориентированном на ценности, характерные в целом для 

современных американского и европейского обществ.  

13. Предпосылочные требования адекватного восприятия американской и европейской 

специфики управления маркетингом.  

14. Методологическая проблема интерпретации западных идей и адекватного 

рассмотрения их в контексте российских условий и ограничений.  

15. Анализ конкурентных модельных ситуаций (кейсов) на примере американских, 

европейских и восточных фирм, компаний и корпораций.  

16. Глобализация мировой экономики и мировой конкуренции, требующая от 

руководителей выработки рациональных подходов в принятии маркетинговых решений.  

17. Актуальность философского осмысления сущностных основ отечественного 

хозяйствования и управления маркетинга.  

18. Достижение успеха фирм, предприятий, компаний и корпораций, которые ставят и 

решают задачи управления маркетингом с точки зрения реализации маркетингового 

менталитета, сопряжённого с решением вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, 

запросов, вкусов, желаний, ожиданий, предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов.  



 

Тема 2. Теоретико-методологические основы управления маркетингом и маркетинг 

менеджмента: общее и различное. 

1. Парадигмы управление маркетингом и маркетинг-менеджмента (marketing-

management): общее и различное.  

2. Дебаты и дискуссии по поводу содержательности и смыслов перевода термина 

«marketing management» как «управление маркетингом».  

3. Управление маркетингом как организация управления процессами маркетинга.  

4. Теория маркетинг-менеджмента как построение системы управления компанией, 

основанной на принципах маркетинга – полной ориентации всех подразделений и служб 

фирмы на реализацию конечной цели: удовлетворение потребностей покупателя.  

5. «Менеджмент, ориентированный на маркетинг», и «маркетинг-менеджмент»: общее и 

различное.  

6. Школа маркетинг-менеджмента, возникшая в 1950-1960-х гг., связанная с концепцией 

«комплекса маркетинга» и аналитическим подходом, заключающимся в последовательной 

реализации функции анализа, планирование и контроля. 

7. Ключевые идеи классиков маркетинг-менеджмента и управления маркетингом: (М. 

Дж. Бейкер, Н. Борден, Дж. Дин, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Левит, Э. Дж. Маккарти.  

8. Парадигма «маркетинговой близорукости»  

9. Идеи «маркетинг-микс» («4Р») в маркетинг-менеджменте.  

10. Общее и особенное, различия и взаимосвязь понятий «управление маркетингом» и 

«маркетинг-менеджмент».  

11. Три базовые бизнес-ориентации: «проталкивание товара на рынок» (Product out), 

«притягивание товара рынком» (Market in), «притягивание инвестиций» (Invest in).  

12. Маркетинговое управление как подход, решающий вопрос создания продукта 

(товара, услуги, работы) для своего потребителя.  

13. Управление маркетинговой деятельностью фирмы (предприятия, организации, 

корпорации) – управление маркетингом как функцией.  

14. Вопросы организации, формирования плановой системы, решения по системе 

финансирования и контроля деятельности в области маркетинга.  

15. Управление маркетинговой деятельностью фирмы (предприятия, организации, 

корпорации) как системы управления конкурентоспособностью продукта (товара, услуги, 

работы) фирмы (предприятии, корпорации, организации).  

16. Управление маркетингом, взятого с точки зрения хозяйственного менталитета, 

сопряжённого с решением вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, запросов, 

вкусов, желаний, ожиданий, предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов.  

17. Технические аспекты управления маркетингом в фирме (предприятии, корпорации, 

организации).  

18.Расчёты и прогнозы ключевых маркетинговых показателей: доля рынка, выручка, 

прибыль, структуры затрат по соответствующим продуктам и сегментам.  

19. Процесс перехода от парадигмы маркетинг-менеджмента и управления маркетингом 

к новой парадигме управления – маркетингом взаимоотношений. 

 

Тема 3. Управление маркетингом: системные, интегрирующие, структурно-

функциональные, инструментальные и корпоративные характеристики.  
1. Управление маркетингом как одна из функций управления и как цельная концепция 

управления («философия бизнеса» и «теория конкурентной рациональности») в условиях 

рыночных отношений.  

2. Управление маркетингом и бизнес: общее и различное.  

3. Главная цель бизнеса как создание покупателя.  

4. Управление маркетингом как как системная функция.  



5. Углубление понимания маркетинга как открытой системы управления в рыночной 

среде, с выделением объекта и субъекта управления, прямых и обратных функциональных 

связей на основе анализа и понимания движения информационных потоков.  

6. Системность понятийно-категориального аппарата дисциплины управления 

маркетингом.  

7. Управление маркетингом как интегрирующая функция при принятии важных 

управленческих решений.  

8. Структурно-функциональные характеристики управления маркетингом.  

9. Управление маркетингом на инструментальном уровне.  

10. Алгоритмизация процесса маркетинга.  

11. Корпоративный уровень управления и корпоративные характеристики.  

12. Формулировка миссии корпорации (фирмы, организации) и её связь с парадигмой 

управления маркетингом.  

13. Методологическое и методическое требования управления маркетингом в качестве 

философии бизнеса. 

14. Потребление производимых продуктов как демократический процесс. 

15. Голосование потребителей за нужные им продукты (товары, услуги, работы) своими 

деньгами и ногами. 

16. Разнообразие дефиниции термина управление маркетингом, сопряжённого с 

понятиями: «рынок», «сбыт», «многоцелевая система управления торговой деятельностью», 

«философия управления и хозяйствования в условиях рынка», «многоцелевая система 

управления производственной деятельностью», «ориентация производства на 

удовлетворение конкретных потребностей конкретных потребителей», «рыночная 

ментальность», «образ мыслей и манера поведения клиентов и конкурентов».  

17. Маркетинговое управление как системно-интегрирующая сквозная функция общей 

системы корпоративного управления.  

18. Главные задачи управления маркетинга.  

19. Концепция наилучшего согласования внутренних возможностей фирмы с 

требованиями внешней бизнес-среды для извлечения максимальной прибыли. 

 

Тема 4. Маркетинговые коммуникации в системе управления маркетингом на 

уровне фирмы (предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с бизнес-средой.  
1. Роль и оценка современных маркетинговых коммуникаций в управления маркетингом.  

2. Актуальные проблемы концепции расширенного понимания маркетинговых 

коммуникаций.  

3. Механизмы маркетингового управления через коммуникативные связи фирмы 

(предприятия, корпорации, организации) с факторами рынка и бизнес-среды.  

4. Фирмы, рынки и факторы бизнес-среды в контексте рассмотрения открытых систем с 

обратными коммуникационными связями и управленческими процессами.  

5. Современные коммуникационные технологии и гибкие производственные системы, 

продукты, товары, услуги, работы, адаптированные к потребностям индивидуальных 

потребителей.  

6. Накопление и аккумулирование получаемой от потребителей информации через 

личные, письменные, телефонные, электронные каналы связи и создание современных баз 

данных.  

7. Изучение поведение потребителей, их вкусов, запросов, решений и предпочтений 

через прямые маркетинговые коммуникации.  

8. Прямой коммуникационный маркетинг и современные IT-технологии, создающие 

возможности для персонализации общения, позволяя точно узнать: «чего, когда, сколько и 

почему» хочет потребитель.  

9. Использование коммуникативных связей, каналов сбыта и существенное повышение 

рыночного имиджа предприятия, марки продукции с целью удержания в своей орбите своих 



постоянных потребителей и привлечения внимания со стороны потенциальных 

потребителей.  

10. Принципы достижимости потребителей.  

11. Актуальнее проблемы конфигурации и модификации эффективных коммерческих 

коммуникаций.  

12. Комплексы маркетинговых коммуникаций (Marketing Communication Mix).  

13. Бюджеты маркетинговых коммуникаций.  

14. Современные технологии маркетинговых коммуникаций, включая IT-технологии.  

15. Целевые коммуникативные показатели маркетингового управления и планирования 

(узнавание, отношение, лояльность).  

16. Роль неформальных коммуникаций в организации деятельности сотрудников.  

17. Сущность неформальных коммуникаций, тяжело поддающихся формальному 

контролю: обычно слабоструктурированное содержание и достаточно сильно направленное 

эмоциональное воздействие.  

18. Использование механизмов обратных связей в коммуникациях как инструментов 

структурирования содержания, ценностей и смыслов в современных системах 

маркетингового управления.  

19. Ресурсные дефициты маркетинговых коммуникаций.  

20. Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного 

программного обеспечения, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 

заказчиками (клиентами).  

21. Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного 

программного обеспечения, предназначенное для улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними. 

22. Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного 

программного обеспечения, предназначенное для установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа результатов. 

23. Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного 

программного обеспечения, предназначенное для повышения уровня продаж, оптимизации 

управления маркетингом.  

24. Внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций IMC (Integrated 

marketing communications).  

25. Концепция совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций, 

исходя из целей в получении максимальных показателей ответной реакции потребителей.  

26. Интегрированные маркетинговые коммуникации IMC как новый взгляд на 

продвижение продукта (товара, услуг, работ) за счёт создания целостного блока управления 

маркетингом с единым финансированием, менеджментом, концепциями, идеями, 

брэндингом.  

 

Тема 5. Ключевые показатели эффективности управления маркетинга: KPI (Key 

Performance Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing).  
1. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) управления 

маркетинга как эффективный инструмент измерения поставленных целей.  

2. Показатели эффективности маркетинга, ориентированного на реальные результаты 

PBM (Performance Based Marketing).  

3. Четыре группы показателей в современной практике, по которым оцениваются 

эффективность маркетинга. 

4. Индикаторы роста продаж 



5. Индикаторы эффективности инвестиций 

6. Индикаторы качества работы с клиентами  

7. Индикаторы качества работы и конкурентами 

8. Индикаторы качества рекламной кампании.  

9. KPI и мотивация персонала.  

10. Ключевые показатели эффективности (KPI) и ключевые факторы успеха (key success 

factors, KSF): общее, особенное и различное.  

11. Запаздывающие и опережающие показатели эффективности.  

12. Финансовые показатели эффективности.  

13. Системы показателей маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing),  

14. Системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard),  

15. Установление причинно-следственных связей между целями и реальными 

показателями. 

16. Закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе и управлении маркетингом.  

17. Метод performance-маркетинга (performance based marketing): его достоинства и 

недостатки 

18. Каналы продвижения (контекстная реклама, партнерский маркетинг)  

19. Метод SEO (внутренняя и внешняя оптимизация сайта с целью повышения его 

позиций в списке страниц, найденных поисковыми системами по конкретным запросам),  

20 Метод RTB (real-time-bidding) – размещений (оперативное использование данных о 

пользователях для показов рекламы только целевой аудитории)  

21. Проблемы достижения конкретных бизнес-целей: роста объема продаж, снижения 

стоимости привлечения клиента, окупаемость инвестиций ROI (return on investments). 

22. Прямые оценки эффективности ведения бизнеса и управления маркетинга 

23. Индикаторы роста продаж в отрасли и в фирме. 

24. Анализ отраслевой и фирменной динамики продаж в денежном и натуральном 

выражении. 

25. Анализ отраслевой и фирменной доли рынка, занимаемой продуктом фирмы в 

ключевых сегментах. 

26. Индикаторы эффективности инвестиций по динамике и значению ключевых 

показателей 

27. Метод ROI (Return on Investment) – эффективность потраченных денег: отношение 

полученной прибыли к вложенным инвестициям.  

28. Динамика показателя «прибыль – рекламный бюджет» A/S (Advertising to sales) – % 

вложений на рекламу от общей выручки компании.  

29. Индикаторы качества работы с потребителями.  

30. Анализ динамики общей базы потребителей.  

31. Анализ динамики лояльности аудитории и степени удовлетворенности продуктом.  

32. Анализ динамика отрицательных отзывов о продукте по конкретным сегментам.  

33. Анализ динамика положительных отзывов и рекомендаций клиентов и конкурентов.  

34. Индикаторы качества рекламной кампании;  

35. Анализ динамика знаний о продукте фирмы на рынке в конкретных сегментах. 

36. Анализ динамики пробных покупок среди целевых аудиторий.  

37. Анализ процента конвертации контактов с аудиторией в реальные действия и 

покупки.  

38. Примеры позитивного и негативного зарубежного опыта для России в сфере 

современного управления маркетингом. 



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-1 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  

Б1 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 1 

Б1 Предпринимательское право 1 

Б1 Современные и фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б1 Управленческая экономика 1 

Б1 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1 Профессиональный семинар 3 

Б1 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1 Информационные технологии управления маркетингом 4 

Б1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б1 Профессиональный семинар 4 

Б1 Трейд-маркетинг 4 

Б1 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

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-4 

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Б1 Управленческая экономика 1 



Б1 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 2 

Б1 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Профессиональный семинар 3 

Б1 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1 Бенчмаркетинг 4 

Б1 Профессиональный семинар 4 

Б1 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1 Трейд-маркетинг 4 

Б2 Преддипломная практика 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

-1
 

Знает: 

элементарные методы 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями  

Знает: 

современные 

методы управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знает: 

продвинутые методы 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Лекция, Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать некоторые 

элементарные подходы и 

методы для управления  

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Умеет: 

использовать 

современные 

элементарные 

подходы для 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Умеет: 
использовать 

продвинутые подходы 

и методы для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Лекция, 

семинар 
Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

начальными навыками и 

методами для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Владеет: 

основными 

навыками для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

Владеет: 

Продвинутыми 

современными 

навыками для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Лекция, 

семинар 

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 



 

 

Продолжение таблицы 10.2. 
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пороговый 
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базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
 

Знает: 

несколько 

составляющих и методов  

для управления 

маркетингом, разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений  

Знает: 

основные методы 

для управления 

маркетингом, 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и 

изменений 

Знает: 

современные и 

продвинутые методы 

для управления 

маркетингом, 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений   

Лекция, Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать несколько 

составляющих и методов  

для управления 

маркетингом, разработки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

для управления 

маркетингом, 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и 

изменений 

Умеет: 
использовать 

современные и 

продвинутые методы 

для управления 

маркетингом, 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений   

Лекция, 

семинар 
Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

начальными навыками 

обеспечения разработки 

и реализации 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений в 

контексте теории и 

практики управления 

маркетингом 

Владеет: 

базовыми навыками 

обеспечения 

разработки и 

реализации 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и 

изменений в 

контексте теории и 

практики 

управления 

маркетингом 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками обеспечения 

разработки и 

реализации 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений 

в контексте теории и 

практики управления 

маркетингом 

Лекция, 

семинар 

Собеседовани

е, учебная 

задача, 

контрольная 

работа 



 

Продолжение таблицы 10.2. 
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Знает: несколько 

часто используемых 
количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте управления 

маркетингом 

Знает: базовые 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте управления 

маркетингом 

Знает: современные 

продвинутые 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте управления 

маркетингом 

Лекция, 

семинар 

опрос, 

контрольная 

работа 

Умеет: использовать 

часто встречающиеся 

методы для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте управления 

маркетингом 

Умеет: использовать 

базовые методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте управления 

маркетингом 

Умеет: использовать 

современные 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте управления 

маркетингом 

Лекция, 

семинар 

Учебная 

задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: начальными 

навыками применения 

часто встречающихся 

методы для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами,  готовить 
аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте теории и 

практики управления 

маркетингом 

Владеет: основными 

навыками применения  

базовых методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте  теории и 

практики управления 

маркетингом 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками применения 

современных 

продвинутых методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте теории и 

практики управления 

маркетингом 

Лекция, 

семинар 

Учебная 

задача, 

контрольная 

работа 



родолжение таблицы 10.2. 
 

 

П
К

-1
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Знает:  
общие сведения о 

технологии проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-

маркетинге и в 

управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: основное 
содержание 

технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-

маркетинге и в 

управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает:  
полную характеристику 

технологии проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-маркетинге 

и в управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия  

Опрос, 

реферат, 

презентации 

Умеет:  
осуществлять общие 

технологии проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-

маркетинге и в 

управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Умеет:  проводить 

базовые технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-

маркетинге и в 

управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Умеет: осуществлять 

далеко продвинутые 

современные технологии 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-маркетинге 

и в управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Семинар Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа 

Владеет: начальными 

навыками проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-

маркетинге и в 

управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: базовыми  

навыками проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-

маркетинге и в 

управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: устойчивыми 

навыками проведения 

самостоятельных 

исследований в 

менеджменте-маркетинге 

и в управлении 

маркетингом в 

соответствии с 

разработанной 

программой   

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. 

 

 

Тесты 
 

1. В каком году возникла школа «маркетинг-менеджмента»? 

а) в 50-х – начала 60-х гг. XX в.  

б) в 20-х- 30-х гг. XX в. 

в) в 50-х – начала 60-х гг. IX в. 

г) в 80-х гг. XX в. 

 

2. Определение «маркетинг менеджмент - это процесс планирования и реализации политики 

ценообразования, продвижения и распределения идей, продуктов, услуг, направленный на 

осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организации» принадлежит… 

а) Т.А. Гайдаенко 

б) Ф. Котлеру  

в) П. Друкеру 

г) Э. Дж. Маккарти 

 

3. Совокупность экспертно-аналитического и методологического инструментария по анализу и 

обнаружению угроз и осложнений со стороны конкурентов – это.. 

а) функции управления 

б) метод управления 

в) объект управления 

г) технология управления 

 

4. Концепция управления маркетингом, которая утверждает, что задачей компании является 

установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой 

удовлетворенности более эффективными и более продуктивными способами с одновременным 

укреплением благополучия потребителя и общества в целом. 

а) концепция интенсификации коммерческих усилий 

б) концепция совершенствования товара 

в) концепция совершенствования производства 

г) концепция социально-этичного маркетинга 

 

5. По количеству этапов реализации управленческие решения классифицируются на .. 

а) стратегические и тактические 

б) статические и динамические  

в) хорошо структурированные, плохо структурированные 

г) в условиях определенности, в условиях неопределенности 

 

6. Продуктовые, ценовые, стратегии распределения и продвижения относятся к… 

а) функциональным стратегиям 

б) корпоративным стратегиям 

в) инструментальным стратегиям  

г) нет правильного варианта ответа 

 

7. Компоновку задач компании, упорядочение этих задач с учетом действия внутренних и 

внешних сил, формализацию конкретных вариантов осуществления планов компании по 

выполнению указанных задач и, наконец, обеспечение соответствующего внедрения этих планов, 

которое обеспечило бы достижение базисных целей и задач компании – это… 

а) тактика маркетинга 

б) стратегия маркетинга  

в) план маркетинга 

г) миссия предприятия 

 



8. Какой принцип сегментации рынка означает требование наличия каналов коммуникации 

фирмы-продавца с потенциальными потребителями? 

а) Измеримость характеристик потребителей 

б) большой величины сегмента 

в) сходства потребителей 

г) достижимости потребителей 

 

9. Промышленный рынок представляет собой … 

а) Потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со схожими 

потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а также 

готовностью и возможностью покупать 

б) Рынок конечных потребителей, которые приобретают товары для личного, домашнего или 

семейного пользования 

в) охватывает совокупность технологий для выполнения одной функции и для одной группы 

потребителей 

г) это рынок организаций-потребителей, которые приобретают товары для дальнейшего 

производства и перепродажи другим потребителям 

 

10. Планирование товарной политики включает в себя … 

а) подготовка производства к выпуску продукции, поиски путей и каналов сбыта продукции 

б) производство продукции в объемах, требуемых рынком, определенного качества 

в) формирование ассортимента продукции, принятие решений в области марки, упаковки; 

разработка стратегии качества, разработка инновационных проектов, планирование объемов 

производства, выбор целевых сегментов рынка, разработка программы продвижения товара, 

формирование цены  

г) контроль за реализацией планов с помощью соотнесения поставленных целей и достигнутых 

результатов; маркетинговый и экономический анализ 

 

11. Уменьшение цены товара для компенсации каких-либо затрат покупателям – это… 

а) скидка 

б) зачет  

в) сезонная скидка 

г) накопительная скидка 

 

12. Совокупности приемов, методов, организационных и технических средств сбора, 

накопления и обработки данных, необходимых для осуществления маркетинга на предприятии? 

а) маркетинговые коммуникации  

б) управление маркетингом 

в) маркетинговая информационная система  

г) служба маркетинга 

 

13. На этом этапе процедуры создания службы маркетинга разрабатывается план маркетинга, 

формируется процедура контроля маркетинга и его оценки; анализ адаптации системы маркетинга и, 

при необходимости, корректировка, утверждаются документы, регламентирующие маркетинговую 

деятельность. 

а) диагностический этап 

б) организационный этап 

в) методический этап  

г) внедренческий этап 

 

14. К преимуществам функциональной организационной структуры относится… 

а) Простота управления 

б) Возможность функциональной специализации маркетологов как фактор роста их 

профессиональной квалификации 

в) Однозначное описание состава обязанностей каждого сотрудника 

г) все ответы верны 

 



15. Торговые агенты, представители, рекламные агенты, продавцы, мерчендайзеры, ассистенты 

менеджеров относятся к … 

а) техническому персоналу службы маркетинга  

б) оперативно-исполнительскому персоналу службы маркетинга  

в) вспомогательному персоналу службы маркетинга 

г) управленческому персоналу службы маркетинга 

 

16. Раздел плана маркетинга, в котором описывается целевой рынок, позиция предприятия или 

товара на целевом рынке. 

а) стратегия маркетинга 

б) аннотация 

в) текущая маркетинговая ситуация  

г) бюджет маркетинга 

 

17. Ревизия маркетинга – это … 

а) анализ и оценка маркетинговой функции предприятия 

б) предварительный аналитический этап маркетингового планирования, преследующий цель 

определить положение предприятия на рынке 

в) процедура пересмотра или существенной корректировки стратегии и тактики маркетинга в 

результате изменений условий как внешнего, так и внутреннего характера  

г) заключительный этап маркетингового планирования, преследующий цель выявить 

соответствие и результативность выбранной стратегии и тактики реальным рыночным процессам 

 

18. Комплексная оценка качественных и количественных показателей распределения, 

продвижения и позиционирования товаров, услуг, идей в обществе с учетом миссии и бюджета 

каждого участника рыночного оборота – это… 

а) качество управления маркетингом 

б) эффективность управления маркетингом  

в) контроль маркетинга 

г) планирование маркетинга 

 

19. Служба предприятия, в компетенцию которой входит решение некоторых аналитико-

оценочных задач (изучение запросов потребителей, конкурентов), стратегических задач 

(формирование товарной стратегии, участие в бизнес-планировании). 

а) служба маркетинга  

б) отел сбыта 

в) производственная служба 

г) финансовая служба 

 

20. К внутренним факторам, влияющим на сбытовую политику не относятся: 

а) особенности товара 

б) цели и стратегии предприятия 

в) потребители  

г) производственные ресурсы предприятия 

 
21. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих решений – это … 

22. Назовите основных субъектов управления маркетингом и укажите их функции. 

23. Приведите алгоритм процесса принятия решений с точки зрения различных критериев. 

24. Представьте типологию предпринимательских решений. 

25. Рассмотрите точки зрения на категорию «управление маркетингом» различных авторов 

(Н.К. Моисеева, Т.А. Бурцева, И.И. Кретов, Е.С. Юдникова, Б.А. Соловьев). Дайте определениям 

сравнительную оценку. 

26. Назовите этапы стратегического планирования. 

27. Субъект управления – это … 

28. Приведите основные отличия стратегических решений от тактических. 

29. Дайте определение понятию «управление маркетингом» исходя из классического набора 

управленческих функций. 

30. Охарактеризуйте основные этапы принятия маркетинговых решений. 



31. Из каких элементов складывается технология управления маркетингом? 

32. Приведите перечень маркетинговых работ. Раскройте сущность каждой из них. 

33. Приведите классификацию маркетинговых решений. 

34. На основе совокупности каких элементов системы маркетинга осуществляется управление 

маркетинговой функцией? Охарактеризуйте каждый из них. 

35. Структура управления маркетингом – это… 

36. Назовите наиболее распространенные стратегии маркетинга. 

37. Функции управления – это… 

38. Какие элементы включает в себя маркетинг как управленческая деятельность? 

39. Технология управления маркетингом – это … 

40. На решение каких вопросов направлена маркетинговая функция? 

41. Методы управления маркетингом – это… 

42. Назовите основные группы принципов управления маркетингом и раскройте их 

содержание. 

43. Принятие решений – это… 

44. Перечислите и охарактеризуйте основные функции управления маркетингом. 

45. С позиций каких основных концепций осуществляется маркетинговая деятельность? 

Охарактеризуйте каждый из них. 

46. Охарактеризуйте уровни управления маркетингом. 

47. Цель управления маркетингом - … 

48. Охарактеризуйте точку зрения Ф. Котлера на сущность маркетинг менеджмента. Согласны 

ли вы с ней? Выделите достоинства и недостатки этого определения. 

49. Бюджет маркетинга – это… 

50. Охарактеризуйте уровни маркетингового планирования. 

51. Управление маркетингом на корпоративном уровне – это …  

52. Перечислите основные составляющие формирования ответной реакции на действия 

конкурента.  

53. Назовите источники получения конкурентного преимущества.  

54. Дайте характеристики менеджмент-маркетингу и управлению маркетинга и алгоритм их 

сравнения.  

55. Из каких этапов состоит методика сопоставления эффективности хозяйственной 

деятельности.  

56. Опишите области применения стратегии концентрированной деятельности и стратегии 

специализированной деятельности.  

57. Какие стратегии маркетинга относят к корпоративным? Охарактеризуйте их.  

58. Раскройте сущность упреждающих и пассивных стратегий в зависимости от позиции на рынке.  

59. На решение каких задач и вопросов направлены корпоративные, функциональные и 

инструментальные маркетинговые стратегии? 

60. Раскройте сущность стратегий создания конкурентных преимуществ.  

61. Раскройте сущность портфельного анализа. Перечислите его основные этапы. 

62. Дайте характеристику матрице внешних приобретений и алгоритму ее построения.  

63. Какие стратегии маркетинга относят к инструментальным? Охарактеризуйте их. 

65. Раскройте сущность методики ключевых показателей эффективности (Key Performance 

Indicators, KPI) 

66. Раскройте сущность методики показателей маркетинга, ориентированного на реальные 

результаты PBM (Performance Based Marketing). 

67. Раскройте сущность методики ключевых факторов успеха (key success factors, KSF). 

68. Раскройте сущность методики performance-маркетинга (performance based marketing) 

69. Раскройте сущность методики SEO-маркетинга.  

70. Раскройте сущность методики RTB-маркетинга (real-time-bidding). 

71. Раскройте сущность методики ROI (Return on Investment) – эффективность потраченных 

денег: отношение полученной прибыли к вложенным инвестициям.  

72. Раскройте сущность методики динамики показателя «прибыль – рекламный бюджет» A/S 

(Advertising to sales) – % вложений на рекламу от общей выручки компании. 

73. Назовите основные правила организации системы бенчмаркетинга, сформулированные 

Грегори Ватсоном 

74. Целями аудита являются … 

75. Ревизия маркетинга – это … 



76. Охарактеризуйте основные принципы эффективности управления маркетингом 

77. Перечислите основные виды контроля маркетинга 

78. Охарактеризуйте сущность контроля годовых планов 

79. Контроль прибыльности – это… 

80. С помощью анализа каких показателей осуществляется контроль взаимоотношений с 

потребителями? 

81. Раскройте сущность контроля эффективности маркетинга 

82. Что включает в себя стратегический контроль маркетинговой деятельности 

83. Укажите основные характеристики аудита маркетинга 

84. Сформулируйте основные преимущества независимого аудита 

85. Перечислите этапы анализа маркетинговых затрат 

86. Дайте характеристику технологии метода «важность-исполнение» для измерения 

удовлетворенности потребителей 

87. Контроль маркетинга – это … 

88. Что представляет собой пятифазная модель аудита? 

89. Аудит маркетинга - … 

90. Показатели качества маркетинга – это … 

91. Международная маркетинговая стратегия –это… 

 

 

Примеры заданий.  
 

Задание 1. Вам предлагается ряд определений понятия «управление маркетингом» (таблица 1). 

Сформулируйте достоинства и недостатки каждого из них. Оформите в виде таблицы. 

 
Таблица 1. Дефиниции понятия «управление маркетингом»  

Управление маркетингом … Автор 

важнейшая часть общей системы корпоративного управления Б.А. Соловьев 

сводится в конечном счете к системному управлению маркетинговыми функциями. И.И. Кретов 

представляет собой сложный процесс воздействия субъекта управления (в качестве 

которого выступает руководство фирмы, сбытовых организаций, концернов, монополий, 

государственных органов) на объект управления, в качестве которого выступают 

процессы и субъекты в системе маркетинга 

Т.А. Бурцева, В.С. 

Сизов, О.А. Цень 

подразумевает воздействие на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы 

это помогало достижению целей, стоящих  перед фирмой 

Н.К. Моисеева и М.В. 

Конышева 

это процесс планирования и реализации политики ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов, услуг, направленный на осуществление обменов, 

удовлетворяющих как индивидов, так и организации 

Ф. Котлер 

… другие понятия «управление маркетингом»  другие авторы 

 

Задание 2. Необходимо определить общую емкость рынка, товара «Q» по следующим 
условным данным таблицы 2. 

 

Таблица 2. Факторы емкости рынка 

Класс (социальная 

группа по доходу) 

Число 

домохозяй

ств 

(семей), 

тыс. 

Средне 

душевой 

размер 

потребления 

в базисном 

периоде, 

ед./семью 

Коэфф-т 

эластич., 

% 
Наличие 

товаров у 

потребителей

, тыс. ед. 

Износ (в процентах 

от наличия) 
Натуральное 

потребление

, в 

процентах к 

общему 
от 

цен 

от 

доход

ов 

физически

й 

моральны

й 

Высокообеспеченные 100 8,2 -0,6 + 1,2 90 10 125 5 

Среднеобеспеченные 400 3,4 -1,4 +2,5 24 8 12 15 

Малообеспеченные 500 1,5 -3,0 +3,4 16 6 5 30 

 

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

одну семью) у высокообеспеченного населения вы растут на 30%, у среднеобеспеченного — на 10%, 

а у малообеспеченного населения — на 2%. Рассчитайте ёмкость рынка товара «Q» после того, как 

цены могут вырасти на 20%. 



Задание 3. Маркетинговая служба на аутсорсинге для крупного магазина хозяйственных 

товаров провела маркетинговое исследование с целью определения целевой группы покупателей по 

товару "обои". Было опрошено 150 человек в 2015 году. Результаты опроса обобщены в таблице. 

Проанализируйте данную в таблице 3 полученную информацию.  
 

Таблица 3.1 

Результаты опроса покупателей 
 

Вопросы анкеты 
Количество опрошенных покупателей 

женщины мужчины 

Всего опрошенных 96 54 

Возраст 20 - 24 7 - 

25-34 30 16 

35-44 31 20 

45-54 19 15 

55 и более 9 3 

Образование     

среднее 14 18 

среднеспециальное 61 20 

высшее 21 16 

Профессионально - социальная группа     

руководители 4 8 

служащие 87 17 

рабочие 5 29 

Количество человек в семье     

2 человека 12 7 

3 человека 45 30 

4 человека 21 12 

5 и более 18 5 

Общий семейный доход     

до 12 000 тыс. руб. 30 15 

от 12 000 тыс. руб. до 24 000 тыс. руб. 38 20 

от 24 000 тыс. руб. и более 28 19 

 

Определите целевые группы покупателей, опишите портрет типичного покупателя. Каким 

образом можно скорректировать маркетинговые мероприятия с учетом данной информации? 

Укажите главные признаки при сегментации рынков потребительских товаров  
 

 

 

Задание 4. Заполните таблицу, распределив наиболее покупаемые товары по возрастным 

группам потребителей. 
 

Возраст Группа Товары (3, 4 примера) 

0 - 5 Маленькие дети   

6 - 19 Школьники и подростки   

20 - 34 Молодые люди   

35 - 49 Люди среднего возраста   

50 - 64 Люди зрелого возраста   

65 и более Пожилые люди   

 

Определите целевые группы покупателей, опишите портрет типичного покупателя. Каким 

образом можно скорректировать маркетинговые мероприятия с учетом данной информации? 

Укажите главные признаки при сегментации рынков потребительских товаров  
 

 

 



Задание 5. Перед руководством крупной фирмы стоит задача совершенствовать оргструктуру 

управления маркетингом или упразднить, передав её основные функции консалтинговым, дилерским 

и рекламным фирмам. Рассмотрите пример по данным таблицы 5. 
 

Таблица 5. Данные для расчетов 
 

Показатели 
Номер агентства-посредника 

1 2 3 4 

Ожидаемая прибыль от подразделений, тыс. руб. 50 100 400 250 

Бюджет маркетинга для функциональных подразделений, тыс. руб. 150 400 700 300 

 

Какое решение примет руководство фирмы? Почему «да» или почему «нет» – обоснуйте. 

 

 
 

 

Примеры ситуаций для анализа (кейсы): 

 
Ситуация 1.  

Кейс 1. Сегментирование мирового рынка ресторанов быстрого питания (на примере 

компании McDonald’s) 

 

Наиболее устойчивую сегментационную модель по анализу рынка удается построить, как 

правило, после проведения комплексной исследовательской программы, включающей качественные 

и количественные измерения потребителей. 

При этом самыми распространенными причинами обращения к сегментационному 

исследованию рынка выступают следующие: 

1. Анализ рынка и маркетинговые исследования потребителя для внедрения нового 

продукта\услуги (предварительный анализ рынка). 

2. Проверка перспективности выбранного позиционирования на отдельный сегмент (оценка 

размера этого сегмента). 

3. Формирование продуктового предложения для разных типов потребителей. 

4. Различные предложения для разных типов потребителей. 

5. Поиск наиболее свободного сегмента с точки зрения марочной конкуренции. 

Основой анализа для построения типологии потребителя чаще всего становятся: вовлеченность в 

потребление продукта\марки; стиль потребления (психографика); демография; социальный статус; 

особенности потребления конкретного продукта (потребности, цели, ситуации потребления, 

критерии выбора). 

Показатель, заложенный в основу сегментации, должен «работать» на этом рынке. Часто 

результаты маркетинговых исследований потребителей по полу и возрасту не дают необходимых 

результатов. На многих развитых рынках различия в сегментах описываются только на основе 

психологических характеристик. Однако предсказать со 100% уверенностью, какие именно 

характеристики будут значимы не всегда можно. Поэтому исследователи, проводящие анализ рынка, 

сочетают несколько оснований для сегментационной модели. 

Компания  McDonald’s 

 

Большую часть своей жизни Рэймонд Крок (1902-1984 гг.)
1
 был, 

что называется, скромным американцем. Всю свою юность он 

проработал тапером в чикагских танцевальных клубах штата Иллинойс. 

Затем устроился агентом по продаже бумажных стаканчиков в местную 

компанию Lily-Tulip, а вечерами готовил музыкальные программы, для 

одной из чикагских радиокомпаний. Когда же в середине 1920-х годов в 

штате Флорида начался настоящий бум на земельном рынке, Рэй решил попытать счастье в качестве 

коммерсанта. Но   у него ничего не получилось и он  вернулся в Lily-Tulip и проработал там еще 

десять лет. 

                     
1
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В 1937 г. внимание Крока привлекло чудо-изобретение никому не известного инженера - барный 

миксер, позволяющий готовить шесть молочных коктейлей одновременно. Приобретя эксклюзивное 

право на сбыт миксеров, Рэй Крок в течение 20 лет продавал их по всей стране. В 1954 г. Рэймонд 

Крок получил заказ от одного клиента сразу на восемь барных миксеров. Причем покупатель заявил, 

что ему принадлежит всего одна закусочная в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния). 

Владельцами ресторанчика, построенного в 1940 г., были братья Морис и Ричард Макдональды. За 

обыкновенной буфетной стойкой, возле которой толпилось множество покупателей, бойкие молодые 

продавцы торговали гамбургерами. Торговля шла невероятно быстро, гамбургеры были очень 

вкусными, помещение ослепляло своей чистотой. Рэймонд был потрясен. «Почему бы вам не открыть 

целую сеть таких ресторанов?» - спросил он у братьев. «И кто же в эту сеть вложит деньги?» - 

засомневался Ричард. «Как насчет меня?» - парировал Крок.  

В 1954 году Рей Крок приобрел у братьев Макдональдов право выступать в качестве 

эксклюзивного агента по франчайзингу. В 1955 году он открыл свой первый McDonald’s в городке 

Дес-Плейнз, штат Иллинойс (ресторан Des Plaines,  в настоящее время — музей корпорации). В 1955 

году Кроком была зарегистрирована компания McDonald’s System, Inc (в 1960 году переименована в 

McDonald’s Corporation). В 1961 году все права на компанию были полностью выкуплены Кроком
2
. 

Самый старый из ныне действующих ресторанов «Макдоналдс» находится в штате Калифорния 

(рис.). 

 

 
Рис. Самый старый из ныне действующих 

ресторанов «Макдоналдс» в мире. (Дауни, штат Калифорния, США). 1940 и 2008 год. 

 

К 1968 г. действовали уже 1200 ресторанов McDonald’s, а к 1972-му -2272. Каких-нибудь 16 лет 

понадобилось Кроку, чтобы заработать $1 млрд. Для сравнения: у IВМ на это ушло 46 лет. 

К 1970 году товарооборот почти 16 000 ресторанов «Макдоналдс», расположенных во всех 50 

штатах и в 4 странах за пределами США, составил 587 миллионов  долларов США. В том же году 

ресторан в Блумингтоне, штат Миннесота, первым достиг ежегодного товарооборота в 1 миллион 

долларов США, а ресторан в Вайкики на Гавайях стал первым рестораном, где посетителям 

предлагали завтрак. На следующий год первый Макгородок открылся в Чула Виста, штат 

Калифорния.  

McDonald’s перешагнул миллиардную отметку по товарообороту в 1972 году, и дробление акций 

произошло в пятый раз, вследствие чего 100 акций первоначального пакета 1965 года стали равными 

1836 акциям.  

В 1975 году первый ресторан МакАвто появился в Сьерра-Виста, штат Аризона. Это новая 

система обслуживания сегодня дает почти половину товарооборота всех ресторанов McDonald’s в 

США. В том же году товарооборот 3076 ресторанов компании, работающих в 20 странах, составил 

2,5 миллиарда долларов. В следующем году был продан 20-миллиардный гамбургер. 

McDonald’s открыл первый ресторан за пределами США 1 июня 1967 года, в Канаде, и гонка 

началась. Сегодня в Канаде свыше 1000 ресторанов. В зависимости от специфики местного рынка и 

обычаев людей, проживающих в стране, компания Макдоналдс разрабатывает специальное меню. 

Кроме различных ограничений в меню отдельных стран может быть представлена неоригинальная 

продукция компании. В 1992 году в канадском McDonald’s ввели в меню пиццу и в одночасье он стал 

крупнейшей розничной сетью по продаже этого блюда. (В дальнейшем, при выходе на рынок Италии, 
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компания использовала этот же прием). Бургеры с лобстером – еще одна региональная особенность 

канадских ресторанов быстрого питания McDonald’s. 

В 1971 году также открылись первые рестораны в Германии и Австралии. Впервые в меню 

ресторанов Германии и Австрии появилось пиво. А в ноябре 2009 года закусочные сети McDonald’s в 

Германии приняли решение об изменении фона логотипа. Теперь золотые арки будут размещаться не 

на красном, а на зеленом фоне с веточкой. Таким образом корпорация хочет продемонстрировать, что 

неравнодушна к проблемам экологии. Кстати, с недавних пор сеть закусочных перешла на 

использование холодильников нового типа без вредного вещества хлорфторуглерода, чем заслужила 

одобрение «зеленых». 

На сегодняшний день в Германии свыше 600 ресторанов, а в Австралии– около 635.  

Во Франции и Англии первые рестораны появились в начале 1970-х, в настоящее время во 

Франции работают 625 предприятий, а в Англии – более 700. Во Франции в сети ресторанов 

быстрого питания McDonald’s в меню предлагается вино, что является отличительной особенностью 

выхода компании на рынок этой страны. Также во Франции в ресторанах McDonald’s можно 

попробовать новый вариант сэндвича «Пти Плэзир»(Petit Plaisir). Этот сэндвич состоит либо из 

курятины, либо из говядины. 

Если говорить о Европе в целом, то во многих странах можно попробовать традиционные блюда, 

включённые в меню, но всегда разные.  

Во всех европейских странах меню ресторанов Макдональдс составляется с учётом местных 

особенностей в пище.  

В Бельгии можно попробовать «Крок-Макду», который состоит из двух слоёв сыра Эмменталь с 

ломтиком ветчины, расположенных между двумя булочками.  

В Чехии же в основное меню включены гамбургеры со свиными сосискам, листьями салата, 

помидором, луком и майонезом.  

В Финляндии можно попробовать гамбургер Эль-Мако с соусом барбекю. В этом случае 

посетителям предлагают перемешать картофель фри и специи для барбекю в специально 

предназначенном для этого бумажном пакетике. 

В Норвегии в ресторане McDonald’s можно попробовать гамбургер Мак-Лакс из лососины. 

В Словении предлагают Эль Мехико и Греческий Салат, а так же много традиционных 

гамбургеров компании McDonald’s. 

В Греции все бургеры вам приготовят в пите
3
. 

Первый McDonald’s в Японии был открыт 20 июля 1971 года в крохотном помещении площадью 

500 квадратных футов, расположенном в самом центре торгового района Гинза в Токио. На 

строительство этой площадки понадобилось 39 часов, хотя обычно такое строительство идет 3 

месяца. В первый день товарооборот в ресторане был 3000 долларов, и Фуджита не оглядывался 

назад. В конце 1993 года McDonald’s стал наиболее успешно работающей ресторанной сетью в 

Японии, насчитывающей около 2300 ресторанов, товарооборот которых почти вдвое превышал 

товарооборот ближайшего конкурента.  

Выход на Японский рынок также был связан с внесением некоторых корректив: меню было 

полностью переработано, например, в нем появились бургеры с капустой, и молочные коктейли со 

вкусом зелёного чая. 

В Японии рестораны McDonald’s предлагают разнообразные бургеры из свинины, говядины и 

курятины. Лишь в некоторых ресторанах есть прилавки, где посетителям предлагают мороженное и 

десерты.  

Кроме основного меню, в ресторанах так же подают разнообразные блюда с рисом, а так же 

салаты, супы и другие блюда. В ресторанах McDonald’s продают много игрушек для детей, которые 

являются героями из мультфильмов Диснея.  

Открытия некоторых ресторанов за рубежом оказались настолько знаменательными событиями, 

что попали в заголовки газет всего мира (рис.). 
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Рис. Карта распространения ресторанов McDonald’s в мире. 

 

Уже более 17 лет компания McDonald’s работает в России, хотя еще в 1976 году были попытки 

начать сотрудничество с правительством СССР по вопросу открытия сети ресторанов. Так в 1980 

году в Москве должна была пройти Олимпиада и советское руководство хотело придать ей некий 

капиталистический оттенок, но сотрудничество тех лет закончилось нечем, так как руководители 

Советского Союза навязывали свои стандарты компании, которые McDonald’s не подходили. В итоге 

сотрудничество было заморожено. 

Первый ресторан сети быстрого обслуживания в России был открыт 31 января 1990 года на 

Пушкинской площади в Москве (рис.). Для многих жителей Москвы посещение ресторана 

McDonald’s стало не просто местом, где можно было посидеть и перекусить, а возможностью 

почувствовать себя жителем другой страны. Поэтому многие посетители ресторана были готовы 

отстоять несколько часов в очереди, чтобы попробовать вкус заморской пищи, оценить качество и 

скорость облуживания, хотя, гамбургер тех лет стоил 1,5 рубля, а Биг-Мак - 3,75 рубля при средней 

заработной плате советского человека в 150 рублей. Для сравнения месячный проездной на автобус 

стоил 3 рубля. За день первый ресторан McDonald’s обслуживал около 35000 посетителей. Второй и 

третий ресторан сети открылись в 1993 году на Старом Арбате и Тверской. 

Первый ресторан за пределами столицы был открыт в Санкт-Петербурге в 1996 году. В том же 

1996 году компания McDonald’s запустила первую в России концепцию обслуживания посетителей 

на автомобилях - МакАвто, работающую по принципу нескольких окон, которая позволяет 

заказывать и получать продукцию, находясь в своем автомобиле. 

В 1992 году был открыт Мак-Комплекс  для производства полуфабрикатов сети ресторанов, 

производящий около 70 млн. килограмм продукции в год. В 1995 году бы создан Благотворительный 

Фонд «Дом Рональда Макдональда», который оказывает помощь нуждающимся детям. 

Представим географию открытия ресторанов быстрого питания McDonald’s в городах России в 

табл. . 

Таблица  

География открытия ресторанов McDonald’s в городах России 

Город Кол-во 

ресторанов 

Год 

открытия 

первого 

Альметьевск 1 2009 

Астрахань 1 2009 

Бугульма 1 2009 

Великий Новгород 1 2009 

Волгоград 1 2007 

Дзержинск 1 2008 

Екатеринбург 4 2006 

Иваново 1 2009 

Казань 8 2004 

Калуга 1 2009 

Краснодар 2 2006 



Набережные Челны 2 2002 

Нижнекамск 1 2009 

Нижний Новгород 5 2006 

Новочебоксарск 1 2008 

Оренбург 2 2008 

Самара 3 1999 

Сочи 1 2009 

Тверь 1 2009 

Тольятти 1 2005 

Тюмень 1 2008 

Уфа 3 2008 

Чебоксары 3 2001 

Челябинск 2 2004 

Ярославль 3 2003 

В 2009 году компания планировала открытие новых ресторанов только в Москве, Санкт-

Петербурге и городах с населением свыше миллиона человек, однако в Астрахани, городе с 

населением чуть более 500 тысяч жителей, открыт первый ресторан и идет активное строительство 

второго. Восточнее Тюмени открывать новые рестораны пока не планируется. 

В компании сейчас работает около 23000 сотрудников. Ежегодно в России рестораны 

Макдоналдс обслуживают около 70 млн. заказов, продавая около 180 млн. напитков, 160 млн. порций 

картофеля фри и по-деревенски, 200 млн. сандвичей и 40 млн. пирожков. В сети работает около 200 

ресторанов с золотистыми арками, предлагая всегда одинаковый вкус знакомых сандвичей и высокое 

качество обслуживания. 

          
Рис. Открытие McDonald’s в Москве 31 января 1990 года. 

 

На Ближнем Востоке первый ресторан открылся в Тель-Авиве в октябре 1993 года. Затем 

рестораны появились в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Египте, Бахрейне, Объединенных 

Арабских Эмиратах и Катаре. Уважая местные обычаи, рестораны McDonald’s в арабских странах 

предлагают еду в соответствии с исламскими законами приготовления еды, особенно говядины. 

Кроме того, в ресторанах Саудовской Аравии нет фигур и плакатов с изображением Рональда 

Макдональда, так как исламская вера запрещает изображать идолов. Первый кошерный McDonald’s 

открылся в начале 1995 года в пригороде Иерусалима. В нем не предлагают молочных продуктов, и 

он не работает по субботам. В Индии Биг-Мак готовят из мяса барашка, и этот сандвич называется 

Махараджа-Мак. Однако не всегда  компании удавалось адаптироваться к местному колориту: в 

Индии новые рестораны неизменно пикетирует толпа с плакатами «McDonald’s -   главный  убийца  

коров!»,   «Мы   не потерпим   убийц  священных   коров Индии!». 

После расширения компании по всему миру, McDonald’s стали считать символом глобализации. 

Кроме того, McDonald’s как бы распространяет американский образ жизни по всему миру.  

Независимо от географического положения ресторана, не изменяется его дизайн, хотя с течением 

времени McDonald’s и менял свой дизайн. В 2007 году, например, рестораны McDonald’s были 

оформлены в новом стиле. Они оформлены в традиционных желтых и красных цветах, но теперь 

красный стал терракотовым, а желтый отдаёт золотистым оттенком. Для того чтобы создать более 

теплую атмосферу в ресторанах McDonald’s, было принято решение о том, чтобы использовать 

меньше пластика и больше дерева и кирпичей.  Для более мягкого освещения использовались 

навесные лампы, которые создают приятную атмосферу в ресторане. Стены ресторана McDonald’s 

украшены современными фотографиями и рекламными проспектами, которые делают атмосферу в 

ресторане очень непринуждённой.  



Новые рестораны McDonald’s будут оснащены новыми помещениями и разнообразными зонами 

для еды, отдыха и детских игр. Зона отдыха оснащена удобными креслами, диванами, а также 

беспроводной сетью Wi-Fi.  

Важность и влияние ресторанов McDonald’s огромна. McDonald’s является постоянным 

предметом споров во всём мире, так как многие выступают против пищи, которую подают в 

подобных ресторанах. Больше всего критики можно услышать в адрес меню, которое предлагают в 

ресторанах компании McDonald’s. Например, в 1990 году корпорация McDonald’s подала в суд на 

Элен Стил и Девид Моррис, которые распространили листовки против деятельности McDonald’s в 

Лондоне, ставя под вопрос деятельность компании.  

В 2001 году вышла в свет книга Эрика Шлоссера «Нация фаст-фуд», в которой активно 

критиковался бизнес корпорации McDonald’s. Автор утверждал, что компания Макдоналдс 

использует политические связи для того, чтобы увеличить доходы компании, не заботясь о здоровье 

своих клиентов и социальном состоянии сотрудников компании. Кроме того, в книге критиковались 

методы рекламы, которые используются компанией, особенно в отношении детей.  

В 2004 году документальный фильм Моргана Спурлока «Super size me» поднял много шума над 

деятельностью компании. По его мнению, пища, которую предлагают в ресторанах компании 

McDonald’s, способствовала ожирению, тем более что компания не предоставляла информацию о 

полезных и вредных компонентах в пище. Через шесть недель после премьеры фильма, компания 

McDonald’s объявила о создании «хеппи-мил» для взрослых. 

За всю историю своего существования компания McDonald’s много раз была вовлечена в 

судебные разбирательства, каждое из которых в какой-то мере влияло на деятельность и престиж 

компании McDonald’s. Тем не менее, компания продолжает свою активную деятельность. 

McDonald’s осознает, что их товары и услуги не могут полностью удовлетворить запросы и 

желания всех потребителей. В идеале, фирме нужно стараться занять все рыночные ниши (сегменты), 

для максимизации прибыли. Но на деле McDonald’s проводит маркетинговые исследования и в 

результате акцентирует свое внимание на отдельных сегментах рынка, где его продукт принесет 

максимальный доход. Основными целевыми аудиториями McDonald’s  раньше были семьи  с детьми,   

потребители  в  возрасте 15-55 лет. Сейчас же компания наметила четыре целевых аудитории. На 

примере России — это следующие сегменты: 

 молодые люди 15-34 лет. (Во всем мире верхняя планка установлена на уровне 29 лет, но для 

России немного подняли ее, чтобы включить посетителей McDrive); 

 мамы, чьим детям от 3 до 7 лет; 

 сами дети от 3 до 7 лет; 

 работники самой компании McDonald’s, которых в России сейчас более 15 тыс.человек. 

25 сентября 2005 года запущена рекламная кампания «i’m lovin’ it» («Вот что я люблю»).  

На всех своих рынках McDonald's сталкивается с конкуренцией со стороны других предприятий. 

Кроме того, экономические, правовые и технологические изменения, социальные факторы, различия 

окружающей среды и многие другие факторы влияют  на успех McDonald's на рынке.  

Исследование рынка определяет эти факторы и рассчитывает, как они будут влиять на желание 

людей покупать. McDonald's нуждается в этих исследованиях, чтобы определить, является ли число 

целевых клиентов возрастающей величиной, либо сокращается, а также могут ли их покупательские 

привычки изменится в будущем.  

Под торговой маркой McDonald’s на середину июня 2009 года работало 32 060 ресторанов в 118 

странах мира (в том числе около 14 тыс. из них расположены в США). Из них значительная часть (25 

578) управлялось по франчайзингу. 

Сеть ресторанов в России была открыта Джорджем Кохоном, который владеет канадским 

представительством McDonald’s. 

 

Вопросы для обсуждения по решению кейса №1. 

1. Название компании McDonald’s прочно закрепилось как синоним слова «глобализация». С 

чем это связано?  

2. Какой стратегии сегментирования рынка придерживается руководство компании 

McDonald’s? И какое место в этой политике занимает глобализация? 

3. Перечислите основные рыночные сегменты компании McDonald’s в разных странах.  

4. Чем руководствуется компания, увеличивая количество ресторанов в    городах своего 

присутствия? И каким образом она выходит на новые рынки? По каким причинам, на Ваш 

взгляд, руководство компании McDonald’s «Восточнее Тюмени открывать новые рестораны в 

России пока не планирует»? 



Ситуация 2.  

Кейс 2. 
Кейс: Анализ вариантов присвоения марочных названий 
Все мы с целью купить какой-либо определенный или не очень товар ходим в магазины. Кто-то чаще, 

кто-то реже, но при этом каждый из нас неминуемо сталкивается с проблемой выбора: товарный 

ассортимент радует глаз и одновременно заставляет выбирать между многими альтернативами нужного 

нам товара. Этими альтернативами являются разнообразные торговые марки, предлагаемые компаниями-

производителями отдельного товара. Продовольственные товары первой необходимости (хлеб, чай, 

молоко, сливочное и растительное масла), непродовольственные товары, начиная предметами личной 

гигиены и бытовой химии и заканчивая одеждой и обувью, и так называемые предметы роскоши, 

включающие ювелирные изделия и автомобили – все эти товары представлены на рынке под 

многочисленными марочными названиями, заставляя разбегаться глаза рядового потребителя. 

  Интересно, что проблема выбора стоит не так остро перед покупателями, предпочитающими 

конкретную торговую марку и осознанно (или неосознанно) выбирающими именно ее. Очевидно, 

существуют торговые марки, выделяющиеся из общего ряда своей популярностью и привлекательностью 

для потребителей. Тогда уже маркетологи говорят о таком понятии как бренд.  

Необходимо различать термины «торговая марка» и «бренд». Несмотря на то что данные понятия 

часто употребляются в качестве синонимов, они не являются абсолютно тождественными. Американская 

Ассоциация Маркетинга (англ. American Marketing Association) определяет понятие бренда как «имя, 

термин, знак, символ или дизайн или комбинация всего этого, предназначенные для идентификации 

товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от 

товаров или услуг конкурентов».
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 Торговая марка — официально зарегистрированный специальный 

отличительный знак торгового предприятия, торговой фирмы, который они вправе размещать на 

продаваемых товарах, изготовленных по заказу данной фирмы. Чаще всего торговая марка представлена 

графическим изображением, оригинальным названием, особым сочетанием знаков, букв, слов.
5
  

На первый взгляд, трактовки данных понятий идентичны, но нельзя забывать о сфере применений 

каждого из терминов. Понятие «торговая марка» является юридическим и применяется в правовом 

контексте. Когда компания начинает свою деятельность, она регистрирует свой продукт, наделяя его 

отличительными характеристиками для выделения его от товаров конкурентов.  Это очевидный и 

логичный процесс: каждому товару необходимы имя, упаковка, эмблема производителя. Когда же речь 

заходит о продвижении товара, создании определенного имиджа и разработке программы по улучшению 

узнаваемости товара, маркетологи оперируют понятиями «бренд» и «брендинг». Брендинг и является 

процессом по созданию и позиционированию бренда. Понятие бренда проистекает из сбытового акцента 

деятельности компании. Бренд помогает:
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 идентифицировать, т.е. узнать товар при упоминании; 

 отстроиться от конкурентов, т.е. выделить товар из общей массы; 

 создать у потребителей привлекательный образ, вызывающий доверие; 

 сосредоточить различные эмоции, связанные с товаром; 

 принять решение о покупке и подтвердить правильность выбора, т.е. получить удовлетворение от 

принятого решения; 

 сформировать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с брендом свой образ жизни. 

Понятие бренда шире, чем понятие торговой марки, ведь за счет специфических характеристик бренд 

подразумевает не только выделение товара из всего ассортимента, но и наделение товара уникальными 

чертами, которые будут привлекательны для потребителей и сформируют конкретный образ, 

мотивирующий их на дальнейшую покупку этого товара и его использование. Иными словами, любой 

бренд является торговой маркой («вырастает» из нее), но не каждая торговая марка является брендом. 

В специальной литературе также большое распространение получил термин «сильный бренд», 

который ввел Дэвид Аакер в книге «Создание сильных брендов» для того, чтобы отличить большое 

количество претендентов от действительно настоящих брендов. Сильный бренд отличает целый ряд 

характеристик, которые позволяют непредвзято оценить его уровень: 

 Высокая осведомлённость о бренде в его целевых аудиториях.  

Считается, что уровень узнавания сильного бренда представителями целевой группы в 

предъявляемом списке имен не может быть ниже 60%. 

 Воспринимаемое качество продукции или услуг, которое является стабильным и 

соответствует заявленным обещаниям бренда; 

 Положительные ассоциации, которые вызывает бренд у целевых аудиторий; 

 Наличие лояльной группы клиентов. 
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Скотт Дэвис в своей книге «Управление активами торговой марки» приводит очень интересные 

данные, которые говорят о том, насколько велико влияние сильных брендов на поведение потребителей: 

72% покупателей утверждают, что готовы заплатить за свою любимую марку цену, которая на 20% 

превышает стоимость ближайшей конкурирующей марки; 50% потребителей готовы к аналогичному 

увеличению цены на четверть, а 40% - на треть. 

Неоспоримыми примерами сильных брендов являются производители высокотехнологичной 

продукции Apple, Samsung. Продукция данных компаний пользуются большим успехом во всем мире. 

Более того, Samsung и Apple являются основными конкурентами на мировом рынке смартфонов. У обоих 

брендов есть группа приверженных потребителей, которые отслеживают новинки, выпускаемые данными 

компаниями, и скупают новые модели, обеспечивая миллиардные продажи и прибыли обеим компаниям. 

Так, продажи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S4, которые стартовали в апреле 2013 года, 

за первые 2 недели составили 6 млн устройств, а 5 млн реализованных в первые три дня продаж iPhone 5
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подтвердили преданность миллионной аудитории бренду Apple.  

Сильными брендами можно также назвать отдельные бренды компании Mars Inc, выпускающую 

диверсифицированную продукцию в разных товарных категориях и для самых разнообразных сегментов. 

Американская продовольственная компания Mars Inc. была зарегистрирована в 1911 году Френком 

Марсом как маленькое семейное предприятие по производству недорогих конфет.
8
 В 1923 году Фрэнк 

вместе с сыном Форрестом разработал батончик Milky Way, который стал настоящим бестселлером. В 

1932 открылось отделение компании в Великобритании и был запущен батончик Mars. Скоро в 

ассортименте компании появились корма для животных Whiskas и Pedigree. Новым кондитерским товаром 

стали конфеты M&M’s, которые благодаря специальной защитной оболочке не пачкали руки 

потребителей. M&M’s быстро стали основным продуктом компании. 

Сегодня в глобальном масштабе корпорация работает в 6 категориях: 

 Шоколад - SNICKERS, MARS, M&M’s, MILKY WAY, TWIX, DOVE, GALAXY; BOUNTY; 

 Продукты питания для домашних животных - WHISKAS, ROYAL CANIN, PEDIGREE, CESAR, 

SHEBA, PERFECT FIT, KITEKAT; 

 Жевательная резинка и кондитерские изделия - Wrigley, STARBURST, SKITTLES, HUBBA 

BUBBA; 

 Продукты питания - Uncle Ben's, Dolmio, MIRACOL и другие; 

 Напитки – Flavia, KLIX, Bright Tea; 

 Научное подразделение Symbioscience. 

 

 
Рис. 1 Бренды компании Mars Inc. 

Товарный ассортимент компании Mars Inc наглядно показывает, что она является основным игроком 

на мировом рынке шоколадных батончиков, а также кормов для домашних животных. Компания 

стремится максимально диверсифицировать свою продукцию в каждой товарной категории, создавая так 

называемые монобренды и управляя ими.  

Критерием формирования монобрендов является нацеленность на конкретную целевую группу 

потребителей, что и определяет специфические характеристики продукта и его позиционирование на 

рынке. Так, шоколадный батончик Snickers нацелен на молодых людей от 15 до 24 лет, ведущих активный 

образ жизни (слоган “Не тормози – сникерсни!”) и позиционируется как батончик для сытного перекуса и 

быстрого утоления голода (“Еще больше орехов!” и “Ты не ты, когда голоден!”).  Шоколадный батончик 

Bounty, наоборот, позиционируется как шоколад для получения удовольствия, и рекламные ролики 

отличаются от резких роликов Сникерса – пляж, океан, томная девушка, кокосы… Слоган Баунти 
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является соответствующим рекламному ролику: “Баунти - райское наслаждение”.  А рекламы и слоган 

шоколадного батончика «Milky Way»: “Все дети любят, все мамы советуют” дает четкое указание на 

целевую аудиторию данного бренда компании   Mars Inc. -  родители, причем именно мамы, поскольку 

они проводят с малышами гораздо больше времени и именно к ним дети чаще всего обращаются с 

просьбой купить «что-нибудь вкусненькое». Такое противопоставление шоколадных батончиков и 

определяет политику компании по присвоению каждому продукту отдельного марочного названия. При 

этом интересно заметить, что в рекламных роликах отсутствует указание на единого производителя таких 

разных шоколадных батончиков, так что многие покупатели и не догадываются, что за всеми данными 

видами шоколада стоит одна компания Mars Inc. 

Бренды кормов для домашних животных, производимые Мars Inc., также нацелены на разных 

потребителей. Но вот проблема: корм для кошек и собак сложнее диверсифицировать исключительно на 

основе вкуса и получаемых эмоций питомцев от поедания корма. Что нужно хозяину домашнего 

животного? В первую очередь, чтобы его питомец был здоров и бодр – собака виляла хвостом, а котик 

беззаботно мурлыкал и азартно играл. Дополнительных вкусовых характеристик не требуется. Энергия и 

здоровье питомца являются ключевыми акцентами в рекламных роликах каждого корма, выпускаемого 

компанией Марс. Здесь компания делает ставку на уровень цен кормов. Если шоколадные батончики 

Сникерс, Твикс, Баунти, Марс принадлежат одной ценовой категории и потребитель делает свой выбор не 

столько на основе цены, сколько на основе личных предпочтений и сиюминутных потребностей, то корма 

для животных четко можно разделить на несколько ценовых категорий: Whiskas, Kitekat – масс-маркет, 

Sheba, Cesar – миддл-маркет и Royal Canin, Perfect Fit - класс люкс-кормов. 

Можно утверждать, что компания Mars Inc. активно диверсифицирует свой товарный ассортимент, 

присваивая различные марочные названия и управляя монобрендами с целью занятия максимальной доли 

на рынке и обходе своих основных конкурентов (Nestle, Cadbury). Популярность и всемирная известность 

брендов от компании Марс свидетельствует о том, что у нее это неплохо получается.  

Управление монобрендами популярно среди мультинациональных корпораций - Procter & Gamble, 

Unilever, Johnson & Johnson, -  выпускающих широчайший ассортимент продукции: каждый бренд 

наделяется специфическими характеристиками, позиционируясь отдельно и конкурируя со своими 

собратьями по «марочной» корзине. Управляя несколькими брендами в рамках одной товарной категории, 

компании-производители сами создают себе конкуренцию, захватывая максимально большую долю 

рыночной ниши. 

 
Рис. 2 Некоторые бренды компании Procter & Gamble 

 

 
Рис.3 Некоторые бренды компании Unilever 

Некоторые компании разрабатывают маркетинговую стратегию на основе создания и продвижения 

нескольких брендов в рамках одной и/или нескольких рыночных ниш, но при этом присваивается не 

единичное марочное название для отдельного товара, а коллективное - для целой группы товаров, 



позиционирующихся как единая товарная линия. Такую брендовую политику проводит российская 

косметическая компания «Калина». 

ООО Концерн «Калина» является косметической компанией, выпускающей и предлагающей своим 

потребителям в России, странах Европы и СНГ большое разнообразие косметической продукции и 

бытовой химии.
9
  

Концерн «Калина» развивает сильные бренды во всех ключевых сегментах российского парфюмерно-

косметического рынка. Благодаря таким брендам, как «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные 

ручки», «100 рецептов красоты», «32», «Лесной бальзам», «Маленькая фея», «Дракоша», обладающими 

высокими показателями узнаваемости и лояльности к ним со стороны потребителей в СНГ и Европе, 

Концерн «Калина» является лидером в сегменте средств по уходу за кожей и одним из лидеров в сегменте 

средств по уходу за полостью рта на российском рынке и рынках стран СНГ, а также находится среди 

лидеров в сегментах средств по уходу за кожей на рынке Германии. Компания также активно работает в 

сегментах средств по уходу за волосами и косметики для мужчин.  

Под брендами Концерна «Калина» скрывается не отдельный продукт, а целая серия товаров, 

наделенная специфическими характеристиками и направленная на определенный сегмент рынка. Так, 

«Чистая линия» позиционируется как уникальная косметика на основе экстрактов российских трав и 

включает в себя косметическую продукцию по уходу за лицом, телом и волосами, а также мыло и 

дезодоранты. Слоганом бренда «Черный жемчуг» является фраза «Идеальная кожа в каждом возрасте». 

Поэтому данная косметическая линия товаров представляет программы ухода за кожей по возрастам. 5 

возрастных этапов - 5 уникальных программ красоты «Черный жемчуг». Как заверяет нас производитель, 

активные компоненты «прицельно» воздействуют на несовершенства кожи и обеспечивают ту глубину 

проникновения, интенсивность питания и увлажнения, которые необходимы именно в этом возрасте. В 

рекламных роликах часто принимают участие знаменитые представительницы российской эстрады, 

восхищающиеся уникальными свойствами крема «Черный жемчуг» и довольные результатом его 

использования. 

 
Рис. 4 Актриса Анна Снаткина в рекламе программы «Черный Жемчуг» для ухода за кожей от 26 лет 

 

Марка "Бархатные ручки" предлагает эффективные средства по уходу за кожей рук. В 2009 году 

марка «Бархатные Ручки» стала победителем в номинации «Лучший крем для рук в России» по итогам 

независимого конкурса «Народная марка».
10

 Концерн «Калина» выделил отдельную линейку кремов для 

рук, не «разбавляя» данную серию другими косметическими средствами.  Так бренд «Бархатные ручки» 

позиционируется как специально разработанный и протестированный высококлассными дерматологами 

для профессионального ухода за кожей рук в домашних условиях и по приемлемой цене.  

Управление монобрендами и отдельной группой товаров, объединенных под одним брендом - одни 

из возможных подходов к реализации маркетинговой стратегии по захвату рыночной ниши. Одним из 

популярных инструментов маркетинга для продвижения товара является также расширение бренда: 

продажа нескольких товаров под одним именем. Этот прием носит название зонтичного бренда и все 

чаще становится объектом внимания опытных маркетологов. Зонтичный бренд является очень общим 

понятием, и под ним могут подразумеваться как бренды, имеющие различные типы расширений, так и не 

имеющие таковых. Поэтому когда употребляется выражение «зонтичный бренд», рекомендуется 

уточнять, что именно под ним имеется в виду (наличие расширений, суб-брендов, выход в новые 

товарные категории).
11

 

Главное преимущество зонтичной стратегии состоит в том, что если имеешь известный бренд, то на 

раскрутку нового товара под этой же маркой потребуется гораздо меньше средств, чем запуск нового 

независимого бренда. Еще одним преимуществом является тот факт, что торговая сеть скорее возьмет на 

реализацию новый продукт, выпущенный владельцем известного бренда, чем совершенно 

нераскрученную марку. 

С этой стороны у зонтичных брендов много плюсов: 
12
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 сильный «зонтик» оптимизирует маркетинговый бюджет; 

 стоимость разработки и поддержания одной марки ниже, чем нескольких; 

 вывод на рынок нового суббренда в рамках зонтичного гораздо более простая задача, чем 

создание самостоятельной торговой марки. Нет необходимости бороться за узнаваемость. 

Зонтичный бренд, по сути, является поддержкой для новых товаров - он распространяет на них свою 

репутацию и знак качества. Люди с большей охотой попробуют продукт известного бренда, чем товар, о 

котором слышат впервые. Например, если человек доволен качеством кофе бренда Nestle, то он наверняка 

с большей охотой купит печенье Nestle и какао под этим же брендом. 

Большой выгодой для производителей зонтичного бренда может служить и простота дистрибуции 

нового товара (оптовая закупка). Дистрибуторы скорее приобретут новый товар известного бренда, чем 

товар неизвестной торговой марки. Поэтому тут можно говорить не только о выгоде финансовой стороны. 

Но помимо достоинств, зонтичный бренд имеет и ряд существенных недостатков. Так, например, 

выпуская зонтичный бренд, производитель, по сути, складывает весь свой «марочный» капитал в одну 

корзину. Если хотя бы один товар из «зонтика» будет негативно воспринят целевой аудиторией, это 

отразится на бренде в целом. 

Зонтичным брендом можно назвать бренд Yamaha, не имеющих собственных суб-брендов и 

объединяющий все продуктовые категории под одним названием. Для одних воплощением всемирно 

известного бренда Yamaha являются мотоциклы, гидроциклы, скутеры и снегоходы. Другие прежде всего 

представляют себе пианино, гитары или современные барабанные установки. Для третьих Yamaha 

ассоциируется с цифровой музыкой. 

История торговой марки Yamaha началась более ста лет назад именно с производства музыкальных 

инструментов.
13

 В 1887 году основатель компании Торакусу Ямаха (Torakusu Yamaha) сконструировал 

свой первый тростниковый орган. Будучи третьим сыном в семье астронома, Торакусу с детства любил 

наблюдать за работой отца, совершенствуя умение работать руками, учился часовому мастерству в 

Нагасаки, занимался ремонтом медицинского оборудования. Успешно выполненный случайный заказ на 

ремонт язычкового органа стал первым шагом к созданию бренда Yamaha. Однако Торакусу Ямаха 

остался недоволен плохой настройкой органа, он начал изучать теорию музыки, настройку и после 

четырех месяцев упорного труда смог успешно завершить ремонт. Тогда Торакусу Ямаха решил основать 

промышленное производство музыкальных инструментов из высококачественной древесины, в изобилии 

поставляемой из долины реки Темрю в Хамамацу. В 1892 году был выполнен заказ на экспорт 78 органов 

в Юго-Восточную Азию. А 12 октября 1897 году в провинции Кюсю появилась компания Nippon Gakki 

Co., что буквально означает японские музыкальные инструменты. Торакусу Ямаха стал ее первым 

президентом. В его честь в ознаменование столетия компании в 1987 году компания была переименована 

и стала называться «Yamaha». Это была первая компания в Японии, производящая западные музыкальные 

инструменты. 

 Министерство образования Японии, заинтересованное развитием связей с Западом, оплатило 

Торакусу Ямахе поездку в США в 1899 году для изучения производства пианино в Америке. В 1900 году 

компания выпустила первое пианино в Японии, в 1902 году - рояль, а уже в 1904 году пианино и орган 

Yamaha стали обладателями Гран-при на международной выставке в Сент-Луисе. С тех пор пианино и 

рояли Yamaha предпочитают ведущие музыканты мира, они звучат на самых престижных международных 

конкурсах, фестивалях. 

 
Рис. 5 Сэр Элтон Джон играет на уникальном красном рояле Yamaha, специально созданном для его 

шоу «The Red Piano» 

 Сегодня Yamaha - единственная в мире компания, производящая практически все музыкальные 

инструменты – клавишные, ударные и духовые, гитары, синтезаторы, тон-генераторы и сэмплеры. Они 

известны безупречностью звука, надежностью, легкостью использования и относительно невысокой 

ценой. Yamaha производит также профессиональное звуковое оборудование высокого класса. 

                     
13

 Официальный сайт компании Yamaha на русском языке http://ru.yamaha.com 

http://ru.yamaha.com/


Кроме музыкальных инструментов под брендом Yamaha выпускаются мотоциклы, мотороллеры, 

снегоходы, гидроциклы, генераторы, подвесные лодочные моторы, а также надувные лодки.
14

 

Производство новой продукции, так сильно отличающейся от музыкальных инструментов, началось в 

1955 году, когда президент компании решил создать первый мотоцикл Yamaha с помощью оборудования, 

используемого при производстве деталей самолетов. Первая модель YA-1 носила прозвище "Ака-tombo", 

что в переводе значит красная стрекоза. Обладая стартовым капиталом в 30 миллионов иен, 274 

сотрудниками и фабрикой, способной производить 200 мотоциклов в месяц, молодая компания Yamaha 

Motor вступила на конкурентный рынок. В первой же гонке для YA-1 у подножья горы Фудзи была 

одержана победа. После чего сотрудники компании стали жить от одной гонки до другой, работая в 

команде, разделяя победы и поражения. 

Компании Yamaha удалось успешно совместить производство и реализацию таких разных товарных 

категорий под одним брендом. Использование единого бренда для всего ассортимента продукции 

японской компании объясняется особенностями восточного стиля управления и, в частности, брендинга. 

Азиатские страны высоко ценят традиции и преемственность. Именно поэтому новые товары выгодно 

выводить на рынок под уже зарекомендовавшим себя брендом, который заслужил доверие покупателей. 

Другим примером зонтичного бренда является Sony. Эта японская корпорация использует для разных 

категорий как материнский бренд, так и суб-бренды - Walkman, PlayStation, Bravia.
15

 Сони предпочла 

присвоить некоторым категориям товаров собственные названия для акцентирования внимания на их 

особых характеристиках. Например, название PlayStаtion как будто намекает на функционал данного 

гаджета - это игровая приставка последнего поколения, а Walkman является говорящим названием для 

портативного аудиоплеера. При этом компания не перестает напоминать всему миру, что данные марки 

выпускаются под материнским брендом Sony - в рекламных роликах и на самих продуктах присутствует 

логотип Sony. 

 
Рис. 6 Sony PlayStation 

 

Аналогично поступает и компания Microsoft, выпуская различные продукты под материнским 

брендом, но обособляя каждый товар: Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Dynamics. 

Практика зонтичного брендинга также популярна в сфере модельного бизнеса. У таких известных 

компаний, как Christian Dior, Chanel, Hugo Boss, Gucci и т. д., вся продукция (одежда, парфюмерия, 

кожгалантерея, украшения) выпускается под одним брендом. 

 
Рис. 7 Продукция модного дома Chanel 

Очевидно, что использование «зонтика» помогает ведущим модным домам с огромной базой 

лояльных клиентов во всем мире активно диверсифицировать товарный ассортимент, получая 
маркетинговые и финансовые выгоды от популярного бренда с долгой историей. 
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Интересно рассмотреть тактику присвоения марочных названий и дальнейшего процесса брендинга в 

сфере автомобилестроения. Здесь выделяются 2 тенденции: сначала автомобилю присваивается 

конкретное марочное название, а в дальнейшем модельный ряд данной марки автомобиля дополняется и 

расширяется: видоизменяется дизайн, базовые технологические характеристики, дополнительные 

параметры.  

Toyota Group — группа компаний, использующих бренд «Toyota», а Toyota Motor Corporation 

является основным членом Toyota Group, и именно с этой компанией в основном ассоциируется бренд 

Toyota.
16

 Компания выпускает пассажирские, грузовые автомобили и автобусы под брендами Toyota, 

Lexus, Scion, Daihatsu, Hino. В свою очередь, каждый из брендов представлен широким модельным рядом 

(Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Verso, Toyota Highlander и другие модели). Так компания-

производитель предоставляет клиенту простор для выбора: какой дизайн является более 

предпочтительным, каким должен быть объем двигателя, насколько важна система безопасности и т.д. 

При этом важным критерием при формировании автомобильных брендов является цена. Как правило, 

автомобилестроительные компании позиционируют один бренд как более доступный а другой - как бренд 

премиум-класса (в случае с Toyota Motor Corporationк к первой категории относится бренд Toyota, а к 

категории люкс автомобилей - Lexus). 

Российская автомобилестроительная компания ОАО «АвтоВАЗ» раньше выпускала несколько марок 

автомобилей: «Жигули», «Нива», «Спутник», «Ока», а теперь специализируется только на выпуске одной 

марки «Lada».
17

 Так компания решила сконцентрировать все свои усилия на продвижение одного бренда, 

который смог бы конкурировать с импортными брендами, пользующимися большой популярностью на 

российском рынке. Таким образом, ОАО «АвтоВАЗ» на сегодняшний день расширяет свой товарный 

ассортимент не созданием и раскручиванием новых брендов, а исключительно расширением модельного 

ряда бренда «Lada» - Lada Samara, Lada Granta, Lada Kalina, Lada Priora и другие.  

 

 

Вопросы для обсуждения для кейса №2: 

1. Объясните различие, если оно есть, между терминами «торговая марка» и «бренд». 

2. Приведите собственные примеры сильных брендов на мировом рынке. 

3. Опишите преимущества использования зонтичного бренда для запуска нового 

продукта. 

4. Самостоятельно опишите и проанализируйте маркетинговую стратегию компании 

Nestle - основного конкурента компании Марс. 

5. Что позволило японской компании Yamaha начать выпуск мотоциклов наряду с 

музыкальными инструментами? 

6. Приведите собственные примеры компаний, использующих инструмент зонтичного 

бренда. Как именно они его используют (использование одного бренда на несколько 

категорий товаров, запуск на рынок суббрендов, расширение ассортимента в рамках одной 

товарной категории)? 

 
 

Список используемых источников для кейса №2. 

1. Д’Алессандро Д. Войны брендов. 10 правил создания непобедимой торговой марки - СПб: 

Питер, 2002 г. 

2. Макашева З.М, Макашев М.О. Брендинг - СПб: Питер, 2010 г. 

3. Официальный сайт ООО «Марс» http://mars.changellenge.com 

4. Официальный сайт компании Yamaha на русском языке http://ru.yamaha.com 

5. Официальный сайт компании Yamaha Motor в России  http://www.yamaha-motor.ru 

6. Российское сообщество пользователей, игры, мелодии, советы по использованию iPhone 

http://www.iphones.ru 

 

 

 
Ситуация 3.  

Кейс 3. SingerCorporation 

                     
16

 Официальный сайт ООО «Тойота Мотор» http://www.toyota.ru/ 
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 Официальный сайт ОАО «АвтоВАЗ» http://www.avtovaz.ru/ 



Тема: Анализ способов организации международной деятельности компании-

долгожительницы (на примере компании SingerCorporation) 

 
 

Преамбула: 

Год основания 1851 

Основатели Исаак Меррит Зингер 

Расположение США: штат Теннесси, Ла-Верна 

Отрасль машиностроение 

Продукция швейные машины 

Материнская компания SVP Worldwide 

 

Направления деятельности:  

Компания SVP Worldwide владеет 3 компаниями: 

 HUSQVARNA VIKING 

 PFAFF 

 SINGER CORPORATION[5] 

 

Husqvarna Viking широко известна в мире и как шведский производитель высококачественных 

швейных машин, и как компания, организующая продажи полной линии бытовых машин и 

принадлежностей во всем мире. Основана как королевская фабрика в 1689. Производит швейные 

машины с 1872г.[6] 

 
Основные вехи развития Husqvarna: 
1689г. - Husqvarna основана как королевский оружейный завод.  

1757г. - Husqvarna переходит в частную собственность.  

1979г. -  Husqvarna входит в состав концерна Электролюкс.  1997г. - "Husqvarna Sewing 

Machines" отделяется от концерна Electrolux, образуя "Viking Sewing Machines AB"  1998г. -  

Создается новая всемирная торговая марка - Husqvarna Viking.  1999г. - "Viking Sewing Machines AB" 

покупает британскую компанию по разработке программного обеспечения для создания вышивок 

"Embroidery Networks Ltd", теперь переименованную в "Viking Emnet Ltd" 

2000г. - "Viking Sewing Machines AB" покупает производителя швейных машин PFAFF "Pfaff 

Household Sewing Machines".[13] 

 

Pfaff — немецкая компания, производитель швейных машинок. Образована в 1862 году, когда 

основатель компании, Георгий Михаэль Пфафф, изготовил свою первую швейную машину. В данный 

момент это предприятие с более чем 40 дочерними фирмами, которое предлагает несколько десятков 

моделей швейных машин и оверлоков. Конструкторы этой компании изобрели вращающийся челнок 

двойногообегания и электронный педальный пускатель. [7] 

 
1862 г. – основана компания Пфафф в городе Карлсруэ  

1960 г. -  она была преобразована в акционерное общество. 

1970-80-е гг. - Компания стала производить не только швейное оборудование – ассортимент 

продукции все больше расширялся, Pfaff методично поглощала менее удачливые компании и в итоге 

превратилась в крупный международный концерн. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8


конец 1980-х - продукция Pfaff уже не отвечала многим современным требованиям (Конкуренты 

стали выпускать швейные машины с горизонтальным челноком). 

В итоге, было принято решение продать брэнд.[13] 

 

Зингер (англ. SingerCorporation) — американская корпорация, производитель космической и 

военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой 

продукции.[1]Основное производство SingerCorporation – это швейные машинки.  

 
Предприятия, выпускающие более 120 моделей этой уникальной продукции, а также аксессуары 

и фурнитуру, успешно действуют в странах Европы, Азии и Латинской Америки. [3] 

В 2000 году Pfaff была куплена конкурирующей компанией Husqvarna AB. В 2006 году они 

вместе с компанией Зингер вошли в состав группы компаний SVP Worldwide.[12] 

 

История:  

1850 г - Исаак Зингер придумал три основных принципа работы швейных машин: 

 движение иглы вверх-вниз,  

 держатель иглы, 

 доску-стол для ткани, а также ножной привод.[9] 

1851 г - Зингер запатентовал свою машинку и выставил опытный образец на продажу, оценив 

его в $100.  

1854 г - Зингер основал вместе с адвокатом Эдуардом Кларком компанию I.M.Singer&Co. со 

штаб-квартирой в Нью-Йорке.  

Айзек Зингер, первым изобрел то, что значительно позже назовут «фокус-группой» и 

directmarketing. Он первым начал выпускать машины, ориентированные не на промышленное 

производство, а на обычных домохозяек.  

1854 г - еще один революционный маркетинговый ход. Зингер начал продавать машинки по 

схеме hire-purchase (лизинг-покупка). 

Эта особая система рассрочки отличалась от общепринятой тем, что покупатель сначала брал 

товар как бы напрокат, вносил за него ежемесячную арендную плату и был волен вернуть его 

продавцу в любой момент, когда пожелает. А когда сумма арендных платежей за машинку достигала 

розничной цены товара, можно было оставить ее себе насовсем. 

Среди других торговых находок Зингера можно отметить пионерное внедрение постпродажного 

сервиса. А также то, что впоследствии назовут BTL-акциями. На ярмарках и в богато 

декорированных салонах его машинки демонстрировали не бойкие парни-дилеры, а специально 

нанятые красавицы.  

Все эти новации привели к тому, что компания Зингера быстро завоевала не только 

американский, но и мировой рынок. 

1860-е г. - компания Singer вышла на российский рынок через генерального европейского 

дистрибьютора немца Георга Нейдлингера – с головным складом в Гамбурге и 65 «дилерскими» 

центрами в России. 

1861 г - предприятие было преобразовано в корпорацию SingerManufacturingCompany с 

полумиллионным уставным капиталом. 

1880 г - компания зарегистрировала торговую марку (Red S Girl) — стилизованную красиво 

изогнутую букву S и изображение девушки, сидящей за аналогичным агрегатом. В мире бизнеса 

наступала эпоха брендов, и SingerCompany вступила в нее одной из первых.  

 
1889 г - компания сконструировала первую электрическую швейную машину. Продажи 

подскочили до 1,35 млн экземпляров в год.  

начало XX в - компанию возглавил Дуглас Александер. Именно при нем компания возвела 

небоскреб TheSingerBuilding на Бродвее. Эта штаб-квартира корпорации стала первым небоскребом в 

Нью-Йорке и долгое время оставалась самым высоким зданием в мире. [2] 



1897 г. - было основано акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер» в России. То 

есть компания осуществила такой способ организации международной деятельности, как совместная 

предпринимательская деятельность.  Успехи российских продаж побудили руководство Singer 

задуматься над созданием в нашей стране собственного производства. 

1902 г.- в Подольске заработал завод, выпускавший машины с русифицированным логотипом 

«Зингеръ» (В настоящее время завод носит название «Торговый дом Зигзаг»). 

середина-конец 90-х годов- смутные времена, т.к. под брендом Singer на территорию России 

стало завозиться множество поддельной продукции самого разнообразного происхождения и, 

разумеется, далеко не лучшего качества. 

конец 1997г. - Singer купила немецкую компанию "Pfaff". С покупкой "Pfaff" Singer стала еще и 

крупнейшим производителем промышленных швейных машин. 

2004 г - вся продукция, ввозимая на территорию РФ под маркой Singer, проходит строжайший 

контроль качества. [2] 

 

Стратегии развития:  

Современный модельный ряд швейных машин включает в себя модели, подходящие как 

новичку, так и профессионалу (рис.1). Широчайший функционал – от простых электромеханических 

(в 10 операций) до швейно-вышивальных машин, разнообразный дизайн, приемлемые цены. 

Как и 150 лет назад красная буква S означает качество и надежность.[9] 

 

 
Рис.1 – Современные серии швейных машинокSinger 

 

На данным момент компании выпускают такие виды товаров, как: 

 механические швейные машины; 

 электрические швейные машины; 

 вышивальные швейные машины; 

 машины для квилтинга; 

 оверлоки 

 различные швейные принадлежности. 

Географическое распределение продаж компании по регионам присутствия: [9] 

 Северная Америка; 

Первоначально основное производство Зингер было сосредоточено в штате Нью-Йорк, но в 

настоящее время находится в основном в Теннесси (в Ла-Верне в 30 км от Нэшвилла). [1] 

Не так уж много людей сегодня по - прежнему шьют дома. В США, например, это занятие 

сохранилось, в основном, как хобби, а так - в нем нет особой необходимости. В более развитых 

странах мира люди предпочитает либо покупать уже готовую одежду, либо заказывать ее в 

ателье.[10] 

 Южная Америка; 



Корпорация положила начало франчайзингу, когда в середине XIX века стала заключать с 

дистрибьюторами товара (швейных машинок) письменный договор на передачу франшизы, которым 

передавалось право на продажу и ремонт швейных машинок на определённой территории США.[9] 

Единственным временным спадом в производстве был промежуток в конце 1950-х, когда на 

американском рынке Singer начали теснить более дешевые японские и западногерманские модели. С 

трудностями удалось справиться – ценой смены всего топ-менеджмента компании и общей стратегии 

развития.  

Новое руководство сделало ставку на расширение ассортиментной линейки в пользу более 

дешевых моделей, продажу через супермаркеты, а также перенос производства за пределы США. До 

конца 1960-х годов ничто не предвещало бури. К столетнему юбилею первого патента Зингера 

ежегодный оборот компании достиг $307,8 млн., а к началу 1970-х превысил рекордные $2 млрд.  

 Европа; 

В Россиинемецкие швейные машинки Пфафф и фирмы Зингер давно и заслуженно пользуются 

спросом. 

середина 1970-х- компания Зингер начала нести потери. Опасность подкралась со стороны 

самых верных потребителей – женщин промышленно развитых стран. Поэтому компания перенесла 

основное производство в слаборазвитые страны Латинской Америки и Азии, где и рабочие руки были 

дешевле, и потребителей продукции больше.  

 Ближний Восток; 

1998 год - Юго-Восточную Азию потряс мощный финансовый кризис, больно ударивший по 

компании. Долги Singer оказались настолько велики, что она обратилась в нью-йоркский суд за 

защитой по 11-й статье закона США о банкротстве. Эта статья позволяет компаниям проводить 

реорганизацию, не прекращая производственной деятельности. Законы США защищают компанию 

от разорения и позволяют реорганизовывать производство для тех стран, в которых спрос на 

швейную технику выше, чем в США, например, в Бразилии и Азии.[2] 

 Азиатско-Тиоокеанский регион.  

В странах, которые экономически слабее, люди все еще много шьют дома. В Китае, например, 

Индонезии, ряде других азиатских стран.Спрос на это оборудование был великособенно в странах 

Азии, потому что именно туда переместились в последние годы основные мощности швейной 

промышленности из той же Америки или Западной Европы. Ведь в азиатских странах труд намного 

дешевле. Но вот в странах Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. И многие компании, 

работающие в этих странах, решили, что им слишком накладно покупать сверхсовременные и 

дорогие машины "Зингер", оснащенные компьютерами и стоящие 500 тысяч долларов.[10] 

 Африка; 

"Зингер" намерена сосредоточиться на тех регионах мира, где продажа швейных машин идет 

пока успешно - Мексика, страны Южной Европы и Карибского бассейна, некоторые страны Азии. 

Президент корпорации выразил уверенность, что "Зингер" выйдет из процесса реструктуризации 

более сильной и конкурентоспособной. Руководство "Зингер" говорит о планах расширения 

производства других бытовых товаров длительного пользования - телевизоров, видеомагнитофонов, 

домашней электроники. 

Некоторые эксперты, в том числе отвечавший на наши вопросы Бен Бейзе из инвестиционной 

компании "FreemanSecurities", считают: чтобы выжить, компания должна полностью сосредоточится 

на выпуске промышленных швейных машин и резко сократить производство электронного 

оборудования, бытовой техники, то есть всего того, что не имеет прямого отношения к основной 

продукции.[11] 

Финансовые результаты: 

Данные об объеме продаж компании Singerв период с 1853 – 1876 гг.[12] 

год 1853 1859 1867 1871 1873 1876 

Кол-во машин 810 10953 43053 181260 232444 262316 

 



 
Из представленных в таблице данных и наклонов линий трендов на графиках можно сделать 

вывод, что в 19 веке в финансовых показателях деятельности предприятия наблюдается 

положительная динамика.  

На данный момент швейные машины Singer пользуются спросом в основном у коллекционеров 

антиквариата. [4] 

Сегодня, чтобы осуществить необходимую внутреннюю реорганизацию, корпорации "Зингер" 

нужно добиться отсрочки различных платежей на общую сумму 800 миллионов долларов. Президент 

корпорации СтефенГудмэн заверяет, что в период реструктуризации "Зингер" по - прежнему будет 

выпускать отличную продукцию, а 16 тысячам работников на предприятиях корпорации в 150 

странах мира бояться нечего. Пока рано судить, какой путь выберет "Зингер".[8] 

 

Вопросы по кейсу №3: 

1.Почему швейные машинки Singer пользовались успехом? 

Ответ: швейные машины, ориентированные не на промышленное производство, а на 

обычных домохозяек. Исаак Зингер придумал три основных принципа работы швейных машин: 

• движение иглы вверх-вниз,  

• держатель иглы, 

• доску-стол для ткани, а также ножной привод 

2. Какие маркетинговые ходы, способствующие успеху компании, придумал Зингер? 

Ответ: Айзек Зингер, первым изобрел то, что значительно позже назовут «фокус-группой» и 

directmarketing. Он первым начал выпускать машины, ориентированные не на промышленное 

производство, а на обычных домохозяек.  

Зингер начал продавать машинки по схеме hire-purchase (лизинг-покупка). Эта особая 

система рассрочки отличалась тем, что покупатель сначала брал товар как бы напрокат, вносил 

за него ежемесячную арендную плату и был волен вернуть его продавцу в любой момент, когда 

пожелает. А когда сумма арендных платежей за машинку достигала розничной цены товара, 

можно было оставить ее себе насовсем. 

Среди других торговых находок Зингера можно отметить пионерное внедрение 

постпродажного сервиса. А также то, что впоследствии назовут BTL-акциями. На ярмарках и в 

богато декорированных салонах его машинки демонстрировали не бойкие парни-дилеры, а 

специально нанятые красавицы.  

3.  Какие принципы помогут компании Singer выжить среди конкурентов по производству 

швейных машин? 

Ответ: чтобы выжить, компания должна полностью сосредоточится на выпуске 

промышленных швейных машин и резко сократить производство электронного оборудования, 

бытовой техники, то есть всего того, что не имеет прямого отношения к основной продукции. 

4. Пользовалась ли компания Singer стратегией поглощения в течение своего развития? Если 

да, какие компании были поглощены?  

Ответ: да, Singer купила немецкую компанию "Pfaff". С покупкой "Pfaff" Singer стала еще и 

крупнейшим производителем промышленных швейных машин. То есть благодаря поглощению 

компании-конкурента Singer смогла расширить свою торговую линию. 
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Шведская по происхождению, корпорация ИКЕА владеет крупнейшей розничной сетью, торгующей 

мебелью и различными товарами для дома. Продукция IKEA особо популярна в Европе. Считается, что в 

странах западной Европы нет ни одного дома, ни одной квартиры, где бы нельзя было бы найти чего-

нибудь, купленного в IKEA. И хотя считается, что мебель этой марки не слишком высокого качества, 

доступность определяет ее популярность. 

ИКЕА имеет годовой товарооборот 8 млрд долларов, закупает мебель в 62 странах мира и в 36 имеет 

собственные предприятия. 
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Цель фирмы ИКЕА заключается в том, чтобы улучшить условия жизни для большинства людей. Это 

делается через предложение широкого ассортимента мебели и обстановки самого последнего дизайна и 

удобства по ценам, доступным для большинства людей. На этом стоит бизнес фирмы. 

ИКЕА не только отправляет мебель, но и предлагает все для дома: освещение, коврики, текстильную 

продукцию, кухонную утварь, обои и краску для самостоятельной отделки, кухонные и ванные 

принадлежности, кушетки, все, что украшает жизнь людей. Предлагается  также по приемлемым ценам 

ассортимент таких предметов первой необходимости, как лампочки и стеклянная посуда. 

Делается все для того, чтобы клиенты не бегали по магазинам в поисках того, чего они хотят. В 

ИКЕА они найдут все это «под одной крышей». Цель фирмы – магазин, в котором есть все для дома.  

Компания была основана в 1943 году, когда молодой предприниматель Ингвар Кампрад основал 

компанию IKEA, которая торговала пишущими принадлежностями. Было ему тогда 17 лет. Название 

компании — аббревиатура. 

К концу 50-х годов по всей стране начинают 

появляться магазины IKEA, в которых можно было 

не только приобрести мебель и другие товары, но и 

выпить чашечку кофе. А цены просто радовали 

глаза. Все магазины отличались большими 

размерами и были расположены за чертой города — 

эту систему Ингвар «подсмотрел» у американской 

торговой сети Cash & Carry. 

 К началу 60-х Ингвар понимает, что его 

компания созрела для выхода на мировой рынок. 

Началось завоевание сначала соседних 

скандинавских стран, а затем и всей Европы. 

На сегодняшний день IKEA является одной из крупнейших корпораций розничной торговли. Ее 

торговые точки находятся в десятках стран по всему миру. На нее работают сотни тысяч человек. 

Каталоги продукции издаются сотнями миллионов экземпляров на различных языках. Цены, 

напечатанные в них, традиционно не меняются в течение всего года, несмотря ни на какие обстоятельства. 

Многие магазины IKEA работают по системе франчайзинга.  

Сам же Ингвар уже не является владельцем созданной им империи, которая принадлежит с 1982 года 

нидерландской INGKA Holding B.V., являющейся головной компанией благотворительного фонда 

Stichting Ingka Foundation. Считается, что причина, по которой он пошел на этот шаг — слишком высокие 

шведские налоги. Головной офис компании находится в нидерландской провинции Южная Голландия в 

Делфте  — городке расположенном неподалеку от Роттердама. Но в целом, структура холдинга безумно 

сложна и запутана, в нее входят десятки компаний разных учредителей.  

 
Родился Ингвар в маленьком шведском городе 

Эльмхульт. В его роду уже были предприниматели, правда, не 

очень успешные. Дед с бабушкой занимались торговлей, 

которая послужила причиной самоубийства первого, 

вследствие больших кредитных задолженностей. Сам Ингвар 

уже с детства проявлял интерес к товарно-денежным 

отношениям. Так, в возрасте примерно 5 лет будущий 

основатель IKEA продавал спички. В школьном возрасте он 

перепробовал массу занятий, торгуя то рыбой, то семенами, 

брусникой и даже рождественскими открытками. Вероятно, 

что это и была его настоящая школа. Ингвара Кампрада не учился бизнесу, а все что он знал, было 

основано исключительно на личном опыте, и внимательности.    

Как это ни странно, но в 1943 году была основана первая, и главная компания шведа – IKEA,  которая 

торговала авторучками. До мебели еще было 5 лет, а пока же Ингвар занимался импортом ручек из 

Франции. Компанию он основал только по той причине, что поставщик потребовал сделать это, для 

продолжения деловых отношений. 17-летний швед тогда еще не мог зарегистрировать фирму, ввиду 

отсутствия денег и молодого возраста. Так что в дело был привлечен отец Ингвара. 

Так, в 1943 году была основана компания IKEA. Продажи стремительно пошли вверх, и уже через 2 

года Кампрад начал давать рекламу в местных газетах.  

В конце 40-х годов Ингвар Кампрад обратил свое внимание на интересный момент местной жизни – в 

Швеции мебель стоила достаточно больших денег, из-за чего была для многих жителей, если и не 

предметом роскоши, то уж точно большой покупкой. Он решил исправить это, преобразовав IKEA в 

мебельный магазин. Для начала будущий миллиардер разобрался с тем, где можно приобретать саму 



простую (дешевую) мебель в стране. IKEA начинает приобретать самые дешевые стулья, кофейни, столы. 

При этом, каждой вещи Кампрад давала имена, что в то время было в новинку. Такой ход в какой-то мере 

позволил IKEA выделить свою мебель на фоне конкурентов. Кроме того, общественность достаточно 

быстро стала разносить весть о магазине дешевой мебели.  

Благодаря неплохому объему продаж, Ингвар получил достаточно наличности, чтобы иметь свой 

собственный завод. В 1951 году он приобретает небольшой завод в Швеции, где начинает выпускать еще 

более дешевую мебель. Это был нонсенс для страны, где мебель была дорогим товаром. Ввязываться в 

ценовую войну с IKEA стало практически бесполезно, а потому национальная ассоциация продавцов 

мебели начала довлеть на местных поставщиков, работавших, в том числе и с IKEA. Пользуясь своей 

властью, они сумели уговорить их прекратить сотрудничество с молодой компанией.  

Это мог бы быть тяжелой удар для Кампрада. Будь на его месте другой человек, возможно, что 

история бы и закончилась столь печальным концом. Но для Ингвара (как и для любого другого удачного 

бизнесмена) любая крупная проблема – это повод искать новые возможности и развиваться. Этот отказ 

местных поставщиков привел к тому, что IKEA стала крупнейшим производителем мебели в мире. 

Разочарованный таким положением дел в своей стране Ингвар стал закупать большую часть деталей 

для мебели в Польше. Одним из преимуществ такого подхода стало то, что он позволял еще больше 

снизить издержки, даже не смотря на то, что требовалась перевозка деталей. 

Следующий шаг Кампрада направленный на минимизацию издержек, и понижение цены продукции 

для конечного потребителя заключался в том, что 

швед отказался от доставки мебели. Вся мебель 

теперь доставлялась силами самих покупателей. 

Для этого компании пришлось изменить свой 

продукт кардинальным образом, сделав его 

сборным. При этом сборка мебели из IKEA всегда 

отличалась крайней простотой. Даже ребенок с 

инструкцией сможет разобраться, что к чему. 

В 1952 году на проходящей каждый год в 

Стокгольме ярмарке St. Frik Ингвар Кампрад 

впервые показал мебель по сверхнизким ценам. 

Страна была в шоке. Но это было только начало. 

Важным моментом в истории компании стал визит Кампрада в США, где он познакомился со 

знаменитыми магазинами Cash & Carry, расположенными в пригородах. Именно подобную систему 

развития выбрал легендарный швед. Он посчитал, что будущее транспорта за автомобилями, а потому 

людям будет не сложно добираться до пригорода, чтобы приобрести мебель по низким ценам. При этом, 

магазины будут построены в форме огромных складов. Естественно, работать они будут по системе 

самообслуживания, с помощью консультантов. Сначала в Стокгольме, а затем и в родном городе 

Кампрада открылись первые торговые залы IKEA.  

Стоит отметить, что одним из главных качеств 

Ингвара Кампрада является внимание к 

дополнительным сервисам, способным улучшить жизнь 

клиентов (‘Improving Everyday Life For The Majority’). 

Так в 50-е годы в IKEA стали появляться небольшие 

кафе, в которых потребители могли утолить  голод, во 

время хождений по огромному складу-магазину 

мебели. Это было мудрое решение, так как все 

магазины IKEA располагались в пригородах, а значит, 

существовала группа потребителей, проделывающих 

достаточно большой путь до IKEA. Наличие в 

магазинах кафе, конечно, помогало им сбросить 

усталость от дороги.  

В 1963 году IKEA выходит на зарубежный рынок, начиная свою экспансию с Норвегии. Кроме того, 

в 60-е годы в магазинах компании была введена система контроля качества, которая позволила некоторой 

продукции компании быть признанной самой качественной в Швеции рядом авторитетных журналов. 

Вскоре последовало открытие первого магазина IKEA в Швейцарии. Ингвар Кампрад вырвался за 

пределы Скандинавии.
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Кампрад, не довольствуясь более традиционной направленностью торговых операций на Западную 

Европу, открыл 8 новых фирменных магазинов за ее пределами, в том числе в Варшаве, Шанхае и 

американском Шаумберге, штат Иллинойс. 

                     

1. IKEA: история самого известного европейского бизнесмена. Виктория Грачева, журнал "Генеральный 

директор" (№7, 2006) 



Первые попытки закрепиться на американском рынке закончились откровенной неудачей. Тогда 

забыли о «малом» — просто завезли в США продукцию, рассчитанную на европейцев, даже не подумав о 

разнице во вкусах. Теперь искушенные в борьбе соперники — американские компании, а также 

германская компания, начали теснить ИКЕА на всех рынках сбыта. Даже дома, в Швеции, ей пришлось 

пойти на снижение розничных цен на 6% под напором энергичного конкурента из Финляндии. Ответ 

Кампрада прост: не останавливаться на достигнутом и упорно двигаться вперед. Это тактика, которая в 

свое время и принесла успех ИКЕА. Любопытно, что Кампрад, затевая очередное расширение бизнеса, 

никогда не прибегал к услугам аналитиков и не читал пухлых книг, посвященных исследованию 

конъюнктуры того или иного рынка, во всем полагаясь на собственный опыт и чутье прирожденного 

предпринимателя.  

И оно, надо сказать, за последние два десятилетия ему ни разу не изменило: Кампрад открыл 139 

магазинов в 23 странах мира и более, чем в десять раз увеличил оборот компании. 

Позже, впервые за всю свою историю компания освоила производство детской мебели и игрушек. 

Кампрад взял под личный контроль деятельность подразделения и предпочитает без предуведомления 

наведываться с инспекцией дел в проектно-конструкторский центр компании. Идея создания нового — 

детского — направления целиком принадлежит Кампраду, который выдвинул ее в ответ на усилившуюся 

озабоченность ограниченным потенциалом дальнейшего роста ИКЕА. Тогда-то он и изложил перед 

менеджерами свою концепцию, предварительно набросав ее для них от руки на трех листках бумаги. Как 

считает сам Кампрад, «этот проект является наиболее значимым из всех начинаний компании последнего 

времени». 

На создание новой линии производства товаров для детей ИКЕА затратила всего 6,4 млн долларов, 

что, однако, не дает представления о грандиозном масштабе проекта в целом. Руководитель этого 

направления собрал поистине замечательную группу дизайнеров и технологов, привлек к сотрудничеству 

сбытовиков, причем в большинстве своем имеющих детей, и с помощью психологов, экспертов по 

безопасности и воспитателей они разработали 600 новых наименований оригинальной продукции от 

яйцеобразных детских люлек-кроваток до многоликой мультиэтнической серии тряпичных кукол.  

Дабы максимально снизить затратную составляющую, участники группы подыскивали поставщиков 

сырья и изготовителей в Китае, Индонезии и странах Центральной Европы, а перепланировка торговых 

площадей под размещение детских секций обошлась компании в лишние 25 млн. долларов. 
19

 

 
С 1982 года Группа компаний ИКЕА принадлежит Холдингу ИНГКА, являющемуся головной 

компанией благотворительного фонда Stichting Ingka Foundation.  Группа компаний ИКЕА контролирует 

все операции ИКЕА (деятельность промышленной группы Сведвуд, дистрибуцию и содержание складов), 

а также компании, владеющие магазинами в странах мира.  
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Фонду Stichting INGKA Foundation (Стичинг ИНГКА) принадлежит Группа компаний ИКЕА. 

Холдинг INGKA Holding B.V. – учредитель всех подразделений, принадлежащий Группе компаний 

ИКЕА. Обе организации находятся в Голландии. Членами совета директоров являются: Йоран Гросскопф 

(председатель), Матиас Кампрад, Ларс-Юхан Ярнхеймер, Йоран Линдаль, Карл Вильхельм Рос, Бруно 

Винборг и Магдалена Гердер. Ингвар Кампрад отошел от дел по управлению Группой в 1986 году и 

сейчас является старшим советником. Компания продолжает эксплуатироваться в первую очередь 

шведских и датских граждан (60 из 65 руководителей высшего звена). 

В состав руководства Группы компаний ИКЕА входят: Микаэль Ульссон (президент и генеральный 

директор), Ян Даффи, Сёрен Хансен, Пернилла Лопез, Хелен Дюпон,Торбьёрн Лёоф, Ноэль Вийсманс, 

Йоран Старк и Вернер Вебер.  

IKEA Services B.V. и IKEA Services AB – это девять подразделений, находящихся в Голландии и 

Швеции, которые осуществляют поддержку всей деятельности Группы компаний ИКЕА. Подразделение 

Inter IKEA Systems B.V. предоставляет франшизы магазинам ИКЕА. 
20

 

 По словам Кампрада, структура IKEA сформирована следующим образом.  

Владельцем всех прав на интеллектуальную собственность (товарные знаки, знаки обслуживания, 

промышленные образцы, ноу-хау и т.д.) является Inter IKEA Systems B.V., голландская компания, 

владельцем которой является люксембургская компания Inter IKEA Holding S.A. Inter IKEA является 

франчайзинговой компанией группы. 

Владельцем акций всех компаний группы IKEA стала голландская компания INGKA Holding B.V. 

Она же является главным пользователем объектами интеллектуальной собственности по договору 

франчайзинга. Владельцем INGKA Holding B.V. является Stichting INGKA Foundation – голландский фонд. 

Фонд управляется советом, состоящим из пяти членов, из которых двое являются членами семьи 

Кампрада.  

По словам Кампрада, Inter IKEA Holding S.A. принадлежит лихтенштейнскому фонду Interogo 

Foundation (ранее считалось, что косвенно владельцами Inter IKEA Holding S.A. являются члены семьи 

Кампрада). Кампрад признал, что передал все акции Inter IKEA Holding S.A. и права на доходы по ним 

лихтенштейнскому фонду, но сохранил «некоторое влияние» на управление группой. 
21

 

Таким образом, окончательными владельцами IKEA являются два фонда – голландский и 

лихтенштейнский. Все доходы группы IKEA распределяются между этими двумя фондами, при этом 

голландский фонд получает в основном прибыль от торговой деятельности компаний группы, а 

лихтенштейнский фонд – роялти за использование объектов интеллектуальной собственности компаниями 
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группы. Целью деятельности обоих фондов является сохранение и дальнейшее развитие бизнеса IKEA, 

реинвестирование доходов и дальнейшее формирование бизнес-стратегии в соответствии с видением 

Кампрада. Для Кампрада было важно, чтобы IKEA развивалась по заданному им направлению и после 

того, как он отойдет от дел. Оптимальным решением такой задачи он счел переведение всей прибыли 

группы и основного контроля над нею на два фонда, подконтрольных профессиональным управляющим. 

Голландский фонд, как уже упоминалось, управляется советом из пяти членов, двое из которых являются 

членами семьи Кампрада. Лихтенштейнский фонд управляется полностью независимым советом, однако 

члены семьи имеют право контроля над фондом (Кампрад не уточнил, в чем заключается право контроля; 

вероятно, он имел в виду право на назначение и смещение членов совета фонда).  

ИКЕА имеет магазины в 44 странах, большая часть из которых принадлежит Группе компаний ИКЕА 

(держателю франшизы). Оставшиеся магазины являются собственностью других франчайзи. 

 

 

 

 

 

 

Являясь по сути монополистом в области дешевых продавцов мебели, ИКЕА за счет расширения 

продуктовой линей, экономии от масштаба и продуманной маркетинговой стратегии не имеет опасных 

конкурентов. 

Если попытаться классифицировать компанию по схеме EPRG, можно сказать, что концепция 

бизнеса ИКЕА - геоцентрическая. Так как она, несмотря на принадлежность к категории среднего бизнеса, 

стала явно глобальной компанией, располагающей сотней магазинов более чем в двух десятках стран, где 

значительная доля товаров произведена силами самой IKEA. Интернационализация бизнеса этой 

компании началась с того, что, обнаружив слишком тесный рынок в Швеции, компания IKEA 

одновременно обратилась на мировой рынок как за сырьем (страны Восточной Европы), так и для сбыта 

продукции. 

В соответствии с первым этапом создания глобального рынка компания IKEA нацелила свой товар на 

слой покупателей среднего и выше среднего класса. Представители этого класса составляют большинство 

населения в каждой развитой стране и отличаются склонностью к добротным, натуральным товарам. 

Кроме того, при разработке товаров компания учла такую свойственную среднему классу черту, как 

бережливость. Собственные магазины IKEA работают по принципу самообслуживания, а изделия 

сконструированы так, что их сборка не составляет труда для покупателей. Если добавить к тому смещение 

части производственного цикла в бывшие социалистические страны, то совокупность снижающих 

производственные и маркетинговые затраты факторов делает продукцию желанной для покупателей.  

 

 

 

Низкая цена          Функциональность Дизайн ИКЕА 

Схема 1. «Формула ИКЕА» 
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Низкая цена - это предпосылка Концепции ИКЕА «to create a better everyday life for many people» 

(создать лучшую повседневную жизнь многим людям). Так как концепция  ИКЕА заключается в том, 

чтобы создать благо «многим людям», продуктовый ряд ИКЕА 

должен продаваться по максимально низким ценам. Дизайнеры ИКЕА стараются снижаться цены за 

счет использования производственных возможностей мелких предприятий. Или используя остатки 

материалов от другого производства. Даже покупатели ИКЕА сдерживают рост цен, обслуживая себя 

сами и собирая мебель дома. 

Функциональность - «Многие люди» имеют различные потребности. Заводят детей. Им нужно место 

для хранения вещей в ограниченном пространстве квартиры. Поэтому дизайнеры ИКЕА постоянно ищут 

новые пути усовершенствования их жизни - без опустошения их кошельков. Каким же образом можно 
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совместить дешевизну с хорошим качеством? Необходимо сосредоточиться на важном. Поэтому 

дизайнеры не приделывают лишних деталей без функциональной нагрузки. 

Дизайн - В то время как многие ритейлеры используют дизайн для повышения цены, ИКЕА делает 

наоборот. Вместо этого они используют дизайн для обеспечения низких цен. Затем они используют свои 

обширные знания инновационного, низкозатратного функционального процесса создания продукции. 

Впоследствии экономия от масштаба позволяет снизить цену. Большинство товаров ИКЕА продаются 

разобранными, в плоских упаковках, чтобы было удобнее покупателям самим довозить их до дома. Таким 

образом, цена снижается за счет экономии на транспортировке и хранении. Концепция ИКЕА использует 

дизайн, чтобы подчеркнуть, что товары ИКЕА могут продаваться и приносить удовольствия многим 

людям.  

«Хот-доги»  были придуманы Ингваром Кампрадом в рамках стратегии дешевых цен. Реализуя эту 

стратегию, в 1995 г. в ИКЕА стали продаваться хот-доги по 5 крон, хотя везде они стоили от десяти до 

пятнадцати крон. Кампрад предложил товар, который был известен, нужен и понятен всем по самой 

низкой цене, чтобы люди могли это увидеть и почувствовать на себе. Далее он сам стал заниматься 

поисками «хот-догов», чтобы укрепить позицию ИКЕА, как места, где товар продается по самым низким 

ценам. Это не значит, что данный товар приносит убыток. Он приносит минимальную прибыль – за 

единицу, но не за миллион штук.  

 Постепенно Кампрад вывел принцип «хот-догов». Их цена определяется по формуле «3+1+1»: три 

кроны закупочная цена, одна крона на налоги и одна крона – прибыль. В свое время в ИКЕА был принцип 

«десяти хот-догов», сейчас их уже больше двадцати. Однажды Кампрад увидел хорошую стеклянную 

кружку, которая стоила 10 крон. Он сказал: «Кружка должна стоить не более пяти крон». И они стали 

искать поставщика, и нашли его – при объеме 

закупки в миллион экземпляров он давал 

необходимую цену. К 2006 г. их уже продано 

более 12 млн. штук. Так же было и с другими 

«хот-догами».  

IKEA никогда не спрашивает своих 

покупателей, чего они хотят, а сама говорит, 

что им нужно, при этом стимулируя 

покупателей быть активными потребителями 

товаров. Иногда такой подход не срабатывал, о 

чем честно рассказывает автор «Саги об 

ИКЕА» Бертил Торекуль.
23

 Но в целом 

компания доказывает, что такие отношения с 

покупателями являются успешными. И это совсем не значит, что компания невнимательна к своим 

потребителям 

Компания не стесняется заявлять, что ее цены — это цены конкурентов, поделенные на два. 

Существует также «тактика второго эшелона»: если конкурент запускает более дешевую аналогичную 

продукцию, IKEA немедленно разрабатывает следующую версию данного товара по цене «ниже некуда». 

Компания охотно афиширует «занимательную статистику»: общая территория ее магазинов равна 

площади почти 600 футбольных полей, ее каталоги печатаются тиражом, превышающим тираж Библии, 

каждый десятый европеец может считать местом своего зарождения кровати производства IKEA. 

 
Разрабатывая очередной продукт, IKEA сначала устанавливает границу, выше которой не должна 

подниматься цена, а уже потом дизайнеры (их более 90) ломают голову над тем, как вписаться в эти 

рамки. Ни один продукт не будет запущен в производство, если не найдется способа сделать его 

доступным по цене. Создание продукции затягивается иногда на несколько лет. Над созданием 

необходимых материалов для IKEA трудятся около тысячи поставщиков в более чем 50 странах. 
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Товары ИКЕА нарекаются именами собственными. Большинство из них шведские по 

происхождению. Существует специальная система, разработанная ИКЕА в соавторстве с Колином 

Эдвардсом, международным экспертом по выбору названий: 

- Кофейные столики, книжные полки, решения для хранения дисков: шведские географические 

названия. 

- Кровати, гардеробы: норвежские географические названия. 

- Кухонные столы и стулья: финские географические названия. 

- Предметы ванной комнаты: скандинавские озера, реки и заливы. 

- Кухни: грамматические термины. 

- Столы и стулья: мужские имена. 

- Текстиль и занавески: женские имена. 

- Садовая мебель: шведские острова. 

- Ковры: датские географические названия. 

- Светильники: терминами из музыки, химии, метеорологии, сезонов, месяцев, дней. 

- Простыни и подушки: цветы, растения и драгоценные камни. 

- Товары для детей: млекопитающие, птицы, прилагательные. 

- Аксессуары для занавесок: математические и геометрические термины. 

- Кухонная утварь: специи, травы, грибы, фрукты и ягоды. 

- Аксессуары для интерьера (картины, рамки): устойчивые выражения. 

 Так как ИКЕА является глобальной компанией, нередко возникают проблемы восприятия товаров 

носителями нескандинавской языковой группы. С одной стороны, названия привлекают своей 

экзотичностью, с другой – перекликаются с особенностями сленга в некоторых странах.  По мнению 

Ингвра Кампрада, имена собственные запомнить легче, чем продуктовый код. 

 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ  

Бизнес-модель ИКЕА не отличается от любой другой бизнес-модели гипермаркетов (‘big box’) 

розничной торговли, однако обладает рядом уникальных составляющих, которые привели к ее 

феноменальному успеху. Во-первых, если рассматривать ее с точки зрения источников доходов, IKEA 

следует модели большинства розничных сетей мебелеторговцев. Значительная часть доходов поступает от 

розничных продаж, полученных от сети крупных торговых точек, и распространения каталогов. На 

корпоративном уровне доходы поступают в виде франчайзинговых платежей и роялти за использование 

бренда IKEA. 

Хотя IKEA верит в идею экономии затрат: открывает все новые магазины и создает глобальную 

бизнес-структуру, ее расходы, тем не менее, постоянно увеличиваются. В статью постоянных затрат 

входит имущество и оборудование, а также зарплаты всей огромной структуры управления. Кроме того, 

будучи глобальной компанией, у которой поставщики и розничные продавцы базируются во многих 

странах, IKEA  приходится платить много налогов. Переменные же затраты складываются в большинстве 

своем из ассортимента производимых и проданных товаров. 

Несмотря на то, что контроль источников доходов и расходов и  инвестиций имеет решающее 

значение для успеха ИКЕА, его настоящий гений заключается в тех факторах успеха, которые сделали 

IKEA такой, какой она является сегодня. Кампрад предложил общественности новый подход к покупке 

мебели и функционировании мебельного бизнеса. Он видел свое предприятие не просто как источник 

прибыли, но улучшения жизни людей. Пока компания разрасталась и созревала, Кампрад окружил себя 

людьми, которые разделяют его видение и веру в культуру компании. Со своей командой он смог 

реализовать стратегию развития, которая отражает чрезвычайно агрессивную политику сдерживания 

затрат и накладных расходов. 

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

С открытия IKEA и до сегодняшнего дня мебельная промышленность претерпела существенные 

изменения. Существуют, однако, несколько ключевых признаков, которые остались неизменными. Рынок 

розничной мебельной индустрии остается в значительной степени фрагментированным, и на 

региональном уровне доминирующего положения каких-либо отдельных игроков не выявлено.  

Когда Кампрад открыл свой первый розничный магазин ИКЕА в 1954 году, вся промышленность в 

Швеции состояла из небольших частных магазинов, расположенных в центре городских районов. Кампрад 

считал, что, необходимо учитывать рост количества автомобилей и создавать больше парковочных мест. 

IKEA разбила стереотип о том, что мебельная розничная торговля ограничивается территориальным 

признаком. Кроме того, она ввела самообслуживание, концепцию купил-увез(‘cash&carry’)и широко 

распространила каталоги в дополнение к широкому спектру недорогой и хорошо продуманной мебели. В 

отличие от своих конкурентов, она также выбрала целевой аудиторией молодых потребителей, которых 

привлекают современный дизайн и низкие цены. Такие методы не понравились местным представителям 



мебельных картелей.  Кроме того, успех IKEA привел к появлению многих конкурентов-«подражателей» 

почти на каждом рынке IKEA. Все эти события только сделали IKEA более инновационные, а в 

долгосрочной перспективе, более серьезным конкурентом.  

ИКЕА старается уменьшить власть поставщиков в своей отрасли, сотрудничая с производителями и 

формируя долгосрочные отношения. IKEA даже инвестирует в разработки поставщиков. IKEA также 

использует широкую сеть (более 1500) поставщиков, чтобы получать наименьшие цены на товары. 

 ВИДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИКЕА  

 Видение ИКЕА концентрируется вокруг Ингвара Кампрадаю. Он считает, что его работники 

вдохновляют друг друга, и, что IKEA - это больше, чем мебельный производитель. Строгая политика 

компании  необходима для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя свободно и одновременно как 

часть большой семьи.  

В видении ИКЕА немаловажную роль играет корпоративная культура, ассортимент и стоимость 

товаров. Топ-менеджментом были созданы подробные указания цены, дизайна и простой 

функциональности товаров. Данные указания общественность получила через ежегодное распространение 

44 млн. каталогов компании (по состоянию на 2011 год). Использование каталога в качестве 

маркетингового инструмента дало потребителям возможность познакомиться со всеми предложениями 

IKEA.  

Важным элементом для компании всегда оставалась экономия от масштаба. ИКЕА посвятила много 

времени и сил поиску самых дешевых поставщиков. 

Компания гордится  тем, что нашла творческий путь снижения накладных расходов и создала мощную 

сеть поставщиков для удовлетворения потребительского спроса. 

Видение концепции IKEA отражены Кампрадом в его «Заповеди мебельному дилеру», который стал 

важным инструментом и корпоративной Библией при выходе на новые рынки. Небольшое эссе, 

написанное в 1976 году, стало для сотрудников IKEA настольной книгой, духовным наставлением, 

неукоснительно соблюдаемым по сей день. «Заповеди» раскрывают сущность Ингвара Кампрада — 

идеалиста с железной волей к победе. IKEA использует молодых мотивированных менеджеров, которые 

еще не работали в корпоративных структурах. Когда компания расширяется, она создает организованной 

команды и обучает сотрудников на производственной линии на месте. 

Кампрад не верит в возможность делегации полномочий и хочет, что его команда менеджеров 

преследовала те же цели, что и он. Однако, в 1980-х годов многие руководители (в том числе Кампрад) 

считали, что некоторые элементы организации должна быть изменена для того, чтобы работать наиболее 

эффективно. 

 
С самого начала работы основатель компании Ингвар Кампрад действовал в отличной от 

окружающих манере — искал новые способы продвижения на рынок, новых нестандартных поставщиков. 

В Россию он впервые приехал в середине 1970-х годов. Тогда его интересовала возможность делать 

закупки в СССР. В 1988 году был составлен план по открытию в СССР 8 магазинов «ИКЕА», но в связи с 

известными событиями начала 1990-х годов, от плана пришлось отказаться. Вместо этого было решено 

открывать магазины в США, где было намного спокойнее. Но Кампрад все равно до такой степени был 

заинтересован Россией, что высший менеджмент не мог понять его страсти. Позднее, в 1993 году, он 

предпринял еще одну попытку открыть магазин в России. Целая команда менеджеров проводила 

различные оценки и переговоры по поводу размещения магазина. Но события 1993 года — «ИКЕА» снова 

пришлось отказаться от своих планов. В третий раз решение об открытии магазина в Москве было 

принято осенью 1997 года. В Москве была целая группа иностранных розничных торговцев различными 

товарами, включая ИКЕА, которые планировали вместе выйти на рынок. Но в августе 1998 года 

произошел кризис, и все компании отказались от своих планов, «ИКЕА» же, несмотря на кризис, решила 

остаться.  

Открытие магазина в Москве  в марте 2000 года стало одним из ключевых моментов в истории 

«ИКЕА». Объем продаж в 2000-2001 годах превысил норму в два раза. Еще одним перспективным 

направлением деятельности ИКЕА в России являются закупки. Одна из проблем заключается в том, что 

каждые 4 года ИКЕА нужно вдвое больше товаров, таким образом, рост составляет примерно 20% 

ежегодно, и это глобальная проблема, которую очень сложно решать. Россия в данном случае является 

одним из возможных решений.  В конце 2010 в России объем закупок увеличился в  десятки раз по 

сравнению с 2000 годом. 
Всего за первые два года операционной деятельности, ИКЕА посетили около 4 млн. человек, 

потратившие около 100 млн. долл. без НДС. Увеличение продаж составило 25% по сравнению с первым 

годом работы.  



Одной из основных причин успеха ИКЕА на 

российском рынке являются потребители. При 

планировании деятельности в России, топ-

менеджмент предполагал, что покупатели будут 

сильно отличаться в плане реакции, выбора, 

проблем от европейских покупателей. Они 

старались сразу выявить все отличия и 

предусмотреть их, но оказалось, что различий нет.  

Они жалуются на одни и те же проблемы; есть 50 

самых «ходовых» товаров, совпадающих с 

товарами других странах; в ресторане посетители 

заказывают ту же еду и покупают в тех же 

количествах, то есть показатели торговли ничем не отличаются от Германии, США, Швеции и других 

стран. Однако, при прогнозировании деятельности, обращалось большее внимание не на 

восточноевропейские страны, а на Лондон, Франкфурт и другие мегаполисы. Это проявлялось во всем, 

включая размеры магазина, расположение товаров и т. д. Сейчас многие компании розничной торговли, 

которые хотят прийти в Россию, переводят сюда работников из восточноевропейских стран, но опыт 

ИКЕА говорит, что следует выбирать людей из мегаполисов, потому что они лучше понимают менталитет 

большого города. 

Еще одним фактором успеха стало то, что ИКЕА смогла «достучаться» до среднего класса. Во всем 

мире она ориентируется на средний и низший средний класс, а не на покупателей, которые стремятся к 

роскоши. В конце 1990-ых годов самой большой проблемой были таможенные платежи, они составляли 

около 80% стоимости товара. Импортеры мебели платили пошлины не со стоимости, а с веса продукции. 

Поэтому страдали импортеры, ввозящие в Россию мебель по низким ценам. Правительство об этом знало, 

и в августе 1999 года тарифы были снижены. Только тогда ИКЕА смогла начать торговлю. Позже 

пошлины составили 30%. Для сравнения: в Швеции таможенные платежи составляют 1–2%.  

Магазин, который открывала ИКЕА с самого начала был ориентирован на 10 процентов российских 

товаров. За три года планировалось довести их объем до половины. Костяк роста в России – около 

тридцати местных поставщиков мебели из массивной древесины. У них ИКЕА закупает продукцию уже 

более 20 лет и выходит с нею на мировой рынок. Вкладывает инвестиции в эти предприятия, чтобы 

поддерживать конкурентоспособность их изделий. 

МАРКЕТИНГ 

Маркетинг - самая важная служба в ИКЕА. Но это не относится в основном к зрелым 

представительствам «ИКЕА», для тех стран, где она уже давно и где ее знают. Рассылка каталогов — это 

основное средство продвижения для «ИКЕА».  

В среднем по «ИКЕА» маркетинг занимает около 5%, и каталоги - более половины затрат. Но это в 

среднем по миру, а в таких странах, как Россия, 

расходы больше. Большинство технологий  

издания каталогов совпадают с технологиями 

других стран.  

КОНКУРЕНТЫ 

Целевая группа ИКЕА— это обычная 

московская семья. У них ограниченный доход, 

им приходится выбирать между ремонтом 

машины, отдыхом в Турции и новой мебелью. 

Так что конкурентами являются туристические 

агентства, продавцы бытовой техники и т. п. 

Когда дело доходит до этого выбора, основным 

другом и покупателем ИКЕА является женщина. До 75% покупок делается женщинами (так же, кстати, 

как и в других странах). Но сейчас бум в украшении квартир. Выходит множество журналов, где люди 

могут почерпнуть идеи. Одним из ноу-хау «ИКЕА» является показ мебели и аксессуаров в реальных 

интерьерах, и именно они вызывают большой интерес. В обычном  магазине ИКЕА 53 интерьера, из 

которых 3— это квартиры со стандартными размерами. Люди не просто видят мебель, но и могут 

почерпнуть идеи наших дизайнеров по обустройству своих интерьеров. И покупатели восприняли это: они 

измеряют, записывают, делают рисунки.  

В Москве и Санкт-Петербурге конкурентами с точки зрения мебели является мебельный центр 

«Гранд». Согласно их данным, продажи увеличились, что может объясняться общим подъемом в 

экономике или из-за того, что люди, направляющиеся за новым диваном, хотят посмотреть на все 

предложения. Конкуренция - это стимул улучшаться.  

ИКЕА начала успешно в России, но есть еще фронт работ, есть, куда развиваться, есть, что улучшать. 

Например, из-за того, что уровень продаж превзошел все самые смелые ожидания, система доставок 



товаров в магазины с центральных складов не справляется, и именно поэтому, иногда покупатели не 

могут купить то, что они хотели бы.  

 «ИКЕА» никогда не должна быть удовлетворена собой. Есть такая вещь, как бенчмаркинг, то есть 

сравнение с конкурентами по всем параметрам. Некоторое время ИКЕА практиковала бенчмаркетинг, 

однако позже решила, что это не самый лучший способ в работе - нужно ставить свои собственные цели. 

И они должны быть намного выше, чем цели и показатели других компаний. Если вернуться к успеху 

ИКЕА, то еще один фактор — это люди, и в этом отличие от «ИКЕА» в других странах. Все остальное 

уже было: идеи, товары, деньги, а вот персонал пришлось набирать и обучать здесь. Несмотря на то, что в 

России сложно найти людей с нужным опытом работы, просто потому, что такого опыта нет, работники 

все «берут» своим энтузиазмом и здоровыми амбициями. Иногда энтузиазма даже чересчур много. 

Молодежь всегда «продолжает учиться», здесь это очень распространено: закончил институт, идет в 

аспирантуру и т. д. Было набрано много работников по рекомендации университетов, это очень редко 

происходит в других странах. Когда предоставляется возможность обучаться, например, организуются 

курсы английского, то всегда находится много желающих.
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На сегодняшний момент IKEA имеет большие возможности для роста и расширения, и вместе с этим 

стоит на перепутье своего существовании. Быстрое расширение и успех ИКЕА вывели компанию на 

международную арену, но также пошатнули первичное видение, которое сделало IKEA тем, чем она 

является сегодня.  

Будучи глобальным сетевым гипермаркетом, ИКЕА сталкивается с необходимостью формирования 

внутренней культуры и внешнего мнения потребителей.  Сотрудники больше не  привлекаются в «семью» 

ИКЕА, а система корпоративного образования находится в критическом положении. Иностранные 

сотрудники не представлены в высшем руководстве компании, и растет разрыв между двумя группами 

поколений. IKEA необходимо инвестировать средства в воспитание корпоративной культуры.  

IKEA также вкладывает рисковый капитал в новые конкурентоспособные и неустойчивые рынки. 

Восточная Европа,  с одной стороны, поставщик сырья, с другой – рынок розничной торговли, но там до 

сих пор царит крайняя нищета. Кроме того, рынок требует огромных инвестиций, учитывая ограниченные 

возможности трансфера денег из региона в регион в поисках эффективных цепочек поставок. 

Деятельность на рынке Восточной Европы предполагает обмен ответственности с местными розничными 

торговцами, пока рынок не будет полностью исследован. Расширение в Соединенных Штатах и Западной 

Европе - это совершенно иная ситуация. Рынки гораздо более зрелые и насчитывают множество 

крупнейших мировых мебельных розничных рынков. С такими потенциальными «дойными коровами» 

следует множество конкурентов и подражателей. Крайне важно, чтобы IKEA  в скорейшем времени 

сделала значительные инвестиции в эти рынки, так как в противном случае есть риск конкурировать с 

проверенными и успешными фирмами-подражателями. Успешное оперирование на Восточном побережье 

Соединенных Штатов откроет ИКЕА возможность экспансии на остальном американском рынке.  

Несмотря на то, что текущая модель IKEA хорошо выполняется, превращаясь в прибыль, IKEA по-

прежнему сталкиваются с проблемой предложения однородных товаров. Учитывая широкую сеть 

поставщиков компании (и предполагается расширение сети в новых рынках, таких как Соединенные 

Штаты Америки), IKEA должна пытаться создать еще несколько специализированной товаров для 

конкретного региона. Это даст IKEA преимущество перед своими конкурентами, увеличивая группы 

потребителей, и, соответственно, спрос. 

IKEA провела огромную работу по адаптации, развитии и организации своей продукции. Для того, 

чтобы конкурировать и расти в будущем, IKEA необходимо продолжать следовать своей первоначальной 

концепции и ценностям, однако использовать  возможности коллективного управления. 
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В недалеком будущем Кампрад видит ИКЕА компанией, обеспечивающей потребителя своей 

продукцией с малых лет и до старости. Но годы идут, и сколь бы бодрым ни оставался основатель ИКЕА, 

рано или поздно со всей неотвратимостью возникнет вопрос: а что будет с компанией после него? 

Ведь до сих нор Кампрад решает практически все проблемы, связанные с повседневной 

деятельностью ИКЕА, будь то перспективы роста, экспансия на рынке или кулинарный рецепт, по 

которому повара должны готовить мясные тефтели для сотрудников.  

По мнению профессора Гарвардской школы бизнеса Кристофера Бартлетта, специально изучавшего 

постановку дела в компании, «Кампрад» является не просто главным и единственным стратегом ИКЕА, 

он воплощает в себе те ценности и идеалы, которыми она живет». Между тем проблема преемственности 
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руководства в свете стоящих перед компанией задач с каждым годом обретает все большую остроту. 

Конкуренты усиливают нажим не только в Европе, но и в США, где ИКЕА с 1985 г. пытается поставить на 

ноги жизнеспособный филиал. 

Впрочем, стремление к экспансии на мировом рынке не отвлекает его внимания от положения дел в 

самой компании и усилий по защите ее от возможных притязаний со стороны членов семьи.  

Дело в том, что основатель ИКЕА твердо решил не подпускать к капиталу компании ни одного из 

трех своих сыновей. И хотя все они: 32- летний Петер, 31-летний Йонас и 28-летний Матиас — работают 

на ИКЕА менеджерами, Кампрад не раз высказывал опасения, что, дорвись они до власти, обязательно 

перессорятся друг с другом из-за денег и развалят все дело. Поэтому он еще в 1984 г. перевел 100% 

принадлежащих ему акций ИКЕА в Голландию в качестве дара одному из находящихся здесь 

благотворительных фондов. 

Столь решительный шаг Кампрада был рассчитан на то, чтобы предотвратить вступление сыновей в 

наследное владение компанией после его смерти. «Теперь у моей семьи нет никакой возможности своими 

действиями разрушить будущее предприятия», — не без гордости заявляет патриарх ИКЕА. Если бы не 

эта сложная владельческая структура, рыночная стоимость компании, по подсчетам экспертов, могла бы 

составить 6,1 млрд. долларов, что в 18 раз превышает принесенный ею по итогам прошлого года доход 

после уплаты налогов, составивший 340 млн. долларов. 

Устроив финансовые дела ИКЕА, Кампрад занялся поисками преемника, причем среди персонала 

компании. Свой выбор он остановил на верном соратнике — Андерсе Моберге, гениальном шведе, 

который, бросив колледж, пришел в торгово-посылочный отдел ИКЕА и затем не один год проработал на 

фирму в различных европейских странах, прежде чем в 1986 г. вернуться в штаб-квартиру компании в 

Швеции на должность президента. 

На Моберге, собственно, и лежит ответственность за всю текущую деятельность ИКЕА, хотя на 

практике Кампрад, верный старым дедовским заветам, ревниво контролирует буквально каждый его шаг. 

Впрочем, он и сам сознает, что слишком часто вмешивается в дела. На это деликатный Моберг неизменно 

отвечает в том духе, что для компании Кампрад незаменим. 

Если Моберг и вынашивает какие-либо реформаторские планы, то открыто о них не заговаривает. 

Зато любит повторять, что босс относится к нему «как родной отец». Однако мысли о будущем компании 

все же явно не дают ему покоя. ИКЕА добилась действительно неординарных успехов. Но то, что было 

хорошо еще вчера, завтра может уже не сработать», — замечает он с тревогой в голосе. 

В 2008 году  Моберг обратился к сотрудникам компании с предупреждением, смысл которого 

сводился к тому, что ИКЕА вошла в полосу кризиса. Он объясняет свой поступок намерением встряхнуть 

людей и заставить их работать с большей отдачей.  

Судя по всему, попытка Моберга не осталась без последствий и вывела многих из состояния 

благодушного самодовольства: компании удалось не только значительно оживить сбыт, но и резко 

поднять его эффективность — при ценах на мебель, текстильные изделия, игрушки и предметы 

домашнего обихода на 20-30% ниже, чем у основных конкурентов. 

Оборот с одного квадратного метра торговой площади у ИКЕА вдвое больше, чем в среднем по 

отрасли. Доходная маржа компании до уплаты налогов составляет 8-10%, что также в два раза превышает 

аналогичный показатель конкурентов. 

Несмотря на все эти впечатляющие достижения, 

Кампрад и Моберг не ослабляют своего нажима на 75-

тысячный коллектив ИКЕА. особенно в том, что касается 

контроля за перспективными начинаниями. 

Чтобы эффективно противостоять соперникам, компания 

направляет крупные финансовые средства в обустройство 

новых фирменных магазинов, и, прежде всего, на Востоке. 

ИКЕА намерена удвоить количество своих торговых точек в 

Польше и довести их до 10 единиц, усилить проникновение в 

Прибалтику, Болгарию, Румынию, расширить сбыт 

продукции в Азии. 

Как видно из сказанного, планы у ИКЕА на мировом рынке грандиозные. Вопрос лишь в том, 

насколько успешно ей удастся их реализовать. Впрочем, эксперты в области мебельной промышленности 

указывают на характерную деталь: Кампраду удалось уже довольно широко развернуться на 

международном рынке и при этом почти не наделать долгов. 

Оборот фирменного магазина ИКЕА составляет около 43 млн долларов в год при чистой прибыли 3 

млн долларов в год. Учитывая довольно незначительную общую задолженность компании и устойчивый 

приток свободной наличности, можно предположить, что у ИКЕА не  должно возникнуть существенных 

трудностей с финансированием внешней экспансии. 

Другое дело, что до сих пор неясно, в какой степени ей будет сопутствовать успех по части 

удовлетворения вкусов потребителей на этих рынках, особенно в Азии. Да и Моберг не раз заговаривал о 



том, что расширение сбытовой сети не должно идти в ущерб качеству работы с покупателями, и в этой 

связи компании следует основательно подтянуть уровень обслуживания в существующих фирменных 

магазинах. 

Между тем заказчики действительно частенько жалуются на длинные очереди в магазинах ИКЕА и 

недостаточно внимательное отношение к ним со стороны продавцов. 

Однако очереди в торговых центрах и перед ними говорят не только о недостатках в обслуживании, 

но и о том, что продукция шведского производителя мебели пользуется у покупателей повышенным 

спросом и цены их вполне устраивают.
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Рис. 1 Объем продаж в с 1999-2010 гг, млрд евро 

Источник: www.ikea.com 

 
Рис. 2 Количество магазинов по странам, на 2011 г (страны расположены в хронологическом порядке 

открытия первого магазина) 

 

Источник: www.ikea.de 

 

Вопросы для обсуждения по кейсу №4: 
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1. В чем отличие процесса позиционирования товаров производственного назначения от товаров 

народного потребления? 

2. Каковы особенности стратегии фирмы ИКЕА? 

3. Каковы, на ваш взгляд, последствия проникновения фирмы на российский рынок для 

отечественной мебельной промышленности? 

4. Ваша оценка решения проблемы преемственности в управлении фирмой, принятого ее 

владельцем. 

5. Прокомментируйте  стиль управления и лидерские качества Ингвара Кампрада. 

6. Целесообразна ли на ваш взгляд ценовая политика компании? Какие предложения по 

оптимизации структуры расходов вы могли бы внести? 

7. Каковы перспективы развития компании в долгосрочном периоде? 

8. Проанализируйте рис. 2. Почему Германия лидирует по количеству магазинов ИКЕА? 
 

 

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Управление маркетингом в контексте теории конкурентной рациональности и 

современной философии бизнеса.  

2. Общая теория конкурентной рациональности.  

3. Концепция конкурентная рациональности в действии.  

4. Современная философия бизнеса как совокупность разнообразных хозяйственных 

парадигм.  

5. Хозяйственный менталитет и его типы.  

6. Выявление ключевых особенностей современного хозяйственного менталитета 

российских руководителей и собственников.  

7. Хозяйственные ментальности, основанные на разных хозяйственных парадигм в 

России, на Западе и Востоке.  

8. Предпосылочные требования адекватного восприятия американской и европейской 

специфики управления маркетингом.  

9. Методологическая проблема интерпретации западных идей и адекватного 

рассмотрения их в контексте российских условий и ограничений.  

10. Анализ конкурентных модельных ситуаций (кейсов) на примере американских, 

европейских и восточных фирм, компаний и корпораций.  

11. Парадигмы управление маркетингом и маркетинг-менеджмента (marketing-

management): общее и различное.  

12. Дебаты и дискуссии по поводу содержательности и смыслов перевода термина 

«marketing management» как «управление маркетингом».  

13. Управление маркетингом как организация управления процессами маркетинга.  

14. Теория маркетинг-менеджмента как построение системы управления компанией, 

основанной на принципах маркетинга.  

15. «Менеджмент, ориентированный на маркетинг», и «маркетинг-менеджмент»: общее 

и различное.  

16. Школа маркетинг-менеджмента, возникшая в 1950-1960-х гг., связанная с 

концепцией «комплекса маркетинга» и аналитическим подходом, заключающимся в 

последовательной реализации функции анализа, планирование и контроля. 

17. Ключевые идеи классиков маркетинг-менеджмента и управления маркетингом: (М. 

Дж. Бейкер, Н. Борден, Дж. Дин, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Левит, Э. Дж. Маккарти.  

18. Парадигма «маркетинговой близорукости»  

19. Идеи «маркетинг-микс» («4Р») в маркетинг-менеджменте.  

20. Общее и особенное, различия и взаимосвязь понятий «управление маркетингом» и 

«маркетинг-менеджмент».  

21. Три базовые бизнес-ориентации: «проталкивание товара на рынок» (Product out), 

«притягивание товара рынком» (Market in), «притягивание инвестиций» (Invest in).  



22. Маркетинговое управление как подход, решающий вопрос создания продукта 

(товара, услуги, работы) для своего потребителя.  

24. Технические аспекты управления маркетингом в фирме (предприятии, корпорации, 

организации).  

25. Расчёты и прогнозы ключевых маркетинговых показателей: доля рынка, выручка, 

прибыль, структуры затрат по соответствующим продуктам и сегментам.  

26. Процесс перехода от парадигмы маркетинг-менеджмента и управления маркетингом 

к новой парадигме управления – маркетингом взаимоотношений. 

27. Управление маркетингом: системные, интегрирующие, структурно-функциональные, 

инструментальные и корпоративные характеристики.  

28. Управление маркетингом и бизнес: общее и различное.  

29. Главная цель бизнеса как создание покупателя.  

30. Управление маркетингом как как системная функция.  

31. Системность понятийно-категориального аппарата дисциплины управления 

маркетингом.  

32. Управление маркетингом как интегрирующая функция при принятии важных 

управленческих решений.  

33. Структурно-функциональные характеристики управления маркетингом.  

34. Управление маркетингом на инструментальном уровне.  

35. Алгоритмизация процесса маркетинга.  

36. Корпоративный уровень управления и корпоративные характеристики.  

37. Формулировка миссии корпорации (фирмы, организации) и её связь с парадигмой 

управления маркетингом.  

38. Методологическое и методическое требования управления маркетингом в качестве 

философии бизнеса. 

39. Потребление производимых продуктов как демократический процесс. 

40. Голосование потребителей за нужные им продукты (товары, услуги, работы) своими 

деньгами и ногами. 

41. Маркетинговое управление как системно-интегрирующая сквозная функция общей 

системы корпоративного управления.  

42. Главные задачи управления маркетинга.  

43. Концепция наилучшего согласования внутренних возможностей фирмы с 

требованиями внешней бизнес-среды для извлечения максимальной прибыли. 

44. Маркетинговые коммуникации в системе управления маркетингом на уровне фирмы 

(предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с бизнес-средой.  

45. Роль и оценка современных маркетинговых коммуникаций в управления 

маркетингом.  

46. Актуальные проблемы концепции расширенного понимания маркетинговых 

коммуникаций.  

47. Механизмы маркетингового управления через коммуникативные связи фирмы 

(предприятия, корпорации, организации) с факторами рынка и бизнес-среды.  

48. Фирмы, рынки и факторы бизнес-среды в контексте рассмотрения открытых систем с 

обратными коммуникационными связями и управленческими процессами.  

49. Современные коммуникационные технологии и гибкие производственные системы, 

продукты, товары, услуги, работы, адаптированные к потребностям индивидуальных 

потребителей.  

50. Принципы достижимости потребителей.  

51. Актуальнее проблемы конфигурации и модификации эффективных коммерческих 

коммуникаций.  

52. Комплексы маркетинговых коммуникаций (Marketing Communication Mix).  

53. Бюджеты маркетинговых коммуникаций.  

54. Современные технологии маркетинговых коммуникаций, включая IT-технологии.  



55. Целевые коммуникативные показатели маркетингового управления и планирования 

(узнавание, отношение, лояльность).  

56. Роль неформальных коммуникаций в организации деятельности сотрудников.  

57. Сущность неформальных коммуникаций, тяжело поддающихся формальному 

контролю: обычно слабоструктурированное содержание и достаточно сильно направленное 

эмоциональное воздействие.  

58. Использование механизмов обратных связей в коммуникациях как инструментов 

структурирования содержания, ценностей и смыслов в современных системах 

маркетингового управления.  

59. Ресурсные дефициты маркетинговых коммуникаций.  

60. Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного 

программного обеспечения 

61. Внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций IMC (Integrated 

marketing communications).  

62. Концепция совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций, 

исходя из целей в получении максимальных показателей ответной реакции потребителей.  

63. Ключевые показатели эффективности управления маркетинга: KPI (Key Performance 

Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM (Performance Based 

Marketing).  

64. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) управления 

маркетинга как эффективный инструмент измерения поставленных целей.  

65. Показатели эффективности маркетинга, ориентированного на реальные результаты 

PBM (Performance Based Marketing).  

66. Четыре группы показателей в современной практике, по которым оцениваются 

эффективность маркетинга. 

67. Индикаторы роста продаж 

68. Индикаторы эффективности инвестиций 

69. Индикаторы качества работы с клиентами  

70. Индикаторы качества работы и конкурентами 

71. Индикаторы качества рекламной кампании.  

72. KPI и мотивация персонала.  

73. Ключевые показатели эффективности (KPI) и ключевые факторы успеха (key success 

factors, KSF): общее, особенное и различное.  

74. Запаздывающие и опережающие показатели эффективности.  

75. Финансовые показатели эффективности управления маркетинга.  

76. Системы показателей маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing),  

77. Системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard),  

78. Установление причинно-следственных связей между целями и реальными 

показателями. 

79. Закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе и управлении маркетингом.  

80. Метод performance-маркетинга (performance based marketing): его достоинства и 

недостатки 

81. Метод SEO (внутренняя и внешняя оптимизация сайта с целью повышения его 

позиций в списке страниц, найденных поисковыми системами по конкретным запросам),  

82. Метод RTB (real-time-bidding) – размещений (оперативное использование данных о 

пользователях для показов рекламы только целевой аудитории)  

83. Проблемы достижения конкретных бизнес-целей: роста объема продаж, снижения 

стоимости привлечения клиента, окупаемость инвестиций ROI (return on investments). 

84. Прямые оценки эффективности ведения бизнеса и управления маркетинга 

85. Индикаторы роста продаж в отрасли и в фирме. 



86. Анализ отраслевой и фирменной динамики продаж в денежном и натуральном 

выражении. 

87. Анализ отраслевой и фирменной доли рынка, занимаемой продуктом фирмы в 

ключевых сегментах. 

88. Индикаторы эффективности инвестиций по динамике и значению ключевых 

показателей 

89. Метод ROI (Return on Investment) – эффективность потраченных денег: отношение 

полученной прибыли к вложенным инвестициям.  

90. Динамика показателя «прибыль – рекламный бюджет» A/S (Advertising to sales) – % 

вложений на рекламу от общей выручки компании.  

91. Индикаторы качества работы с потребителями.  

92. Анализ динамики общей базы потребителей.  

93. Анализ динамики лояльности аудитории и степени удовлетворенности продуктом.  

94. Анализ динамика отрицательных отзывов о продукте по конкретным сегментам.  

95. Анализ динамика положительных отзывов и рекомендаций клиентов и конкурентов.  

96. Индикаторы качества рекламной кампании;  

97. Анализ динамика знаний о продукте фирмы на рынке в конкретных сегментах. 

98. Анализ динамики пробных покупок среди целевых аудиторий.  

99. Анализ процента конвертации контактов с аудиторией в реальные действия и 

покупки.  

100. Примеры позитивного и негативного зарубежного опыта для России в сфере 

современного управления маркетингом. 

 

 

Контрольные вопросы к зачёту: 
1. Управление маркетингом в контексте теории конкурентной рациональности и 

современной философии бизнеса.  

2. Современная философия бизнеса как совокупность разнообразных хозяйственных 

парадигм.  

3. Хозяйственный менталитет и его типы.  

4. Хозяйственные ментальности, основанные на разных хозяйственных парадигм в 

России, на Западе и Востоке.  

5. Предпосылочные требования адекватного восприятия американской и европейской 

специфики управления маркетингом.  

6. Парадигмы управление маркетингом и маркетинг-менеджмента (marketing-

management): общее и различное.  

7. Теория маркетинг-менеджмента как построение системы управления компанией, 

основанной на принципах маркетинга.  

8. «Менеджмент, ориентированный на маркетинг», и «маркетинг-менеджмент»: общее и 

различное.  

9. Школа маркетинг-менеджмента, возникшая в 1950-1960-х гг., связанная с концепцией 

«комплекса маркетинга» и аналитическим подходом, заключающимся в последовательной 

реализации функции анализа, планирование и контроля. 

10. Ключевые идеи классиков маркетинг-менеджмента и управления маркетингом: (М. 

Дж. Бейкер, Н. Борден, Дж. Дин, П. Друкер, Ф. Котлер, Т. Левит, Э. Дж. Маккарти.  

11. Общее и особенное, различия и взаимосвязь понятий «управление маркетингом» и 

«маркетинг-менеджмент».  

12. Три базовые бизнес-ориентации: «проталкивание товара на рынок» (Product out), 

«притягивание товара рынком» (Market in), «притягивание инвестиций» (Invest in).  

13. Маркетинговое управление как подход, решающий вопрос создания продукта 

(товара, услуги, работы) для своего потребителя.  

14. Технические аспекты управления маркетингом в фирме (предприятии, корпорации, 

организации).  



15. Расчёты и прогнозы ключевых маркетинговых показателей: доля рынка, выручка, 

прибыль, структуры затрат по соответствующим продуктам и сегментам.  

16. Процесс перехода от парадигмы маркетинг-менеджмента и управления маркетингом 

к новой парадигме управления – маркетингом взаимоотношений. 

17. Управление маркетингом: системные, интегрирующие, структурно-функциональные, 

инструментальные и корпоративные характеристики.  

18. Управление маркетингом и бизнес: общее и различное.  

19. Главная цель бизнеса как создание покупателя.  

20. Управление маркетингом как как системная функция.  

21. Системность понятийно-категориального аппарата дисциплины управления 

маркетингом.  

22. Управление маркетингом как интегрирующая функция при принятии важных 

управленческих решений.  

23. Структурно-функциональные характеристики управления маркетингом.  

24. Управление маркетингом на инструментальном уровне.  

25. Алгоритмизация процесса маркетинга.  

26. Корпоративный уровень управления и корпоративные характеристики.  

27. Формулировка миссии корпорации (фирмы, организации) и её связь с парадигмой 

управления маркетингом.  

28. Методологическое и методическое требования управления маркетингом в качестве 

философии бизнеса. 

29. Потребление производимых продуктов как демократический процесс. 

30. Голосование потребителей за нужные им продукты (товары, услуги, работы) своими 

деньгами и ногами. 

31. Маркетинговое управление как системно-интегрирующая сквозная функция общей 

системы корпоративного управления.  

32. Главные задачи управления маркетинга.  

33. Актуальные проблемы концепции расширенного понимания маркетинговых 

коммуникаций.  

34. Принципы достижимости потребителей.  

35. Актуальнее проблемы конфигурации и модификации эффективных коммерческих 

коммуникаций.  

36. Комплексы маркетинговых коммуникаций (Marketing Communication Mix).  

37. Бюджеты маркетинговых коммуникаций.  

38. Современные технологии маркетинговых коммуникаций, включая IT-технологии.  

39. Ресурсные дефициты маркетинговых коммуникаций.  

40. Применение современных систем управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-система, Customer Relationship Management) с использованием прикладного 

программного обеспечения 

41. Внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций IMC (Integrated 

marketing communications).  

42. Концепция совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций, 

исходя из целей в получении максимальных показателей ответной реакции потребителей.  

43. Ключевые показатели эффективности управления маркетинга: KPI (Key Performance 

Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM (Performance Based 

Marketing).  

44. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) управления 

маркетинга как эффективный инструмент измерения поставленных целей.  

45. Показатели эффективности маркетинга, ориентированного на реальные результаты 

PBM (Performance Based Marketing).  

46. Четыре группы показателей в современной практике, по которым оцениваются 

эффективность маркетинга. 

47. Индикаторы роста продаж 



48. Индикаторы эффективности инвестиций 

49. Индикаторы качества работы с клиентами  

50. Индикаторы качества работы и конкурентами 

51. Индикаторы качества рекламной кампании.  

52. KPI и мотивация персонала.  

53. Ключевые показатели эффективности (KPI) и ключевые факторы успеха (key success 

factors, KSF): общее, особенное и различное.  

54. Запаздывающие и опережающие показатели эффективности.  

55. Финансовые показатели эффективности управления маркетинга.  

56. Системы показателей маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing),  

57. Системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard),  

58. Установление причинно-следственных связей между целями и реальными 

показателями. 

59. Закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе и управлении маркетингом.  

60. Метод performance-маркетинга (performance based marketing): его достоинства и 

недостатки 

61. Метод SEO (внутренняя и внешняя оптимизация сайта с целью повышения его 

позиций в списке страниц, найденных поисковыми системами по конкретным запросам),  

62. Метод RTB (real-time-bidding) – размещений (оперативное использование данных о 

пользователях для показов рекламы только целевой аудитории)  

63. Проблемы достижения конкретных бизнес-целей: роста объема продаж, снижения 

стоимости привлечения клиента, окупаемость инвестиций ROI (return on investments). 

64. Прямые оценки эффективности ведения бизнеса и управления маркетинга 

65. Индикаторы роста продаж в отрасли и в фирме. 

66. Анализ отраслевой и фирменной динамики продаж в денежном и натуральном 

выражении. 

67. Анализ отраслевой и фирменной доли рынка, занимаемой продуктом фирмы в 

ключевых сегментах. 

68. Индикаторы эффективности инвестиций по динамике и значению ключевых 

показателей 

69. Метод ROI (Return on Investment) – эффективность потраченных денег: отношение 

полученной прибыли к вложенным инвестициям.  

70. Динамика показателя «прибыль – рекламный бюджет» A/S (Advertising to sales) – % 

вложений на рекламу от общей выручки компании.  

71. Индикаторы качества работы с потребителями.  

72. Анализ динамики общей базы потребителей.  

73. Анализ динамики лояльности аудитории и степени удовлетворенности продуктом.  

74. Анализ динамика отрицательных отзывов о продукте по конкретным сегментам.  

75. Анализ динамика положительных отзывов и рекомендаций клиентов и конкурентов.  

76. Индикаторы качества рекламной кампании;  

77. Анализ динамика знаний о продукте фирмы на рынке в конкретных сегментах. 

78. Анализ динамики пробных покупок среди целевых аудиторий.  

79. Анализ процента конвертации контактов с аудиторией в реальные действия и 

покупки.  

80. Примеры позитивного и негативного зарубежного опыта для России в сфере 

современного управления маркетингом. 

 

 

 

 

 

 



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 литература: 

 

1. Управление маркетингом: учеб. пособие для студ. вузов [Электронный ресурс]/ под 

ред. А.В.Короткова, И.М.Синяевой. – 2-е изд.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. (рек. УМЦ «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений) 

2. Управление маркетингом: учебное пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т, Фин.-

эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

3. Морозов, Ю. В. Основы маркетинга: учебное пособие/ Ю. В. Морозов. - 8-е изд., испр. 

и доп.. - Москва: Дашков и К, 2012. - 148 с. Имеется гриф. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 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.: ил., табл. - (Высшая школа менеджмента). 

7. 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. 

 

 

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 

http://www.cfin.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.eup.ru/
http://stplan.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


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: 

 

 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

 

 

 

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

 

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: 

 

 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; 

 

 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: 

 

 

 

ричинно-следственных связей, 

 

 

 

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. 

 


