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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изучаю-
щих дисциплину "Введение в промышленный маркетинг". 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным  стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, квалификация бакалавр.  
• Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки «Менедж-

мент».  
• Учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2012г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в промышленный маркетинг» является форми-

рование у студентов знаний, навыков и компетенций, необходимых для эффективного управле-
ния маркетингом на промышленных рынках. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 
- основные отличия промышленного маркетинга от потребительского; 
- особенности брендинга на промышленных рынках;  
- методы сегментирования и позиционирования на промышленных рынках; 
- особенности ценообразования на промышленном рынке;  
- особенности создания каналов распределения на промышленном рынке; 
- виды маркетинговых коммуникаций, применяемых на промышленных рынках;  
- особенности проведения маркетинговых исследований на промышленных рынках. 
 
• Уметь: 
- осуществлять планирование маркетинговой деятельности на промышленном предпри-
ятии;  
- анализировать различные ценовые стратегии в конкретном контексте; 
- проводить сегментирование промышленного рынка;  
- разрабатывать стратегию позиционирования и маркетинговых коммуникаций;  
- осуществлять разработку и реализацию маркетинговой стратегии промышленного 
предприятия. 
 
• Владеть:  
- методологией проведения качественных и количественных исследований на промыш-
ленных рынках; 
- методологией сегментирования, позиционирования;  
- методами оценки эффективности различных видов маркетинговых коммуникаций;  
- методикой построения карт восприятия и ценности. 

 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
владеет культурой мыш-
ления, умеет логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК - 5 студент владеет маркетинговой 
терминологией, демонстрирует 
навыки создания письменного 
текста и презентаций 

семинарские занятия: ана-
лиз  источников, сравни-
тельный анализ, разработ-
ка и решение  задач 

владеет основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет на-
выки работы с компью-
тером как средством 
управления информаци-
ей, способен работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях  

ОК - 8 студент способен искать и ана-
лизировать информацию, обра-
батывать данные с помощью 
статистических пакетов. 

семинарские занятия: сбор 
вторичных данных с ис-
пользованием сети Интер-
нет 

способен участвовать в 
разработке маркетинго-
вой стратегии организа-
ций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, 
направленные на ее реа-
лизацию  

ПК - 17 студент применяет полученные 
знания в области маркетинга 
для решения поставленных 
маркетинговых задач 

семинарские занятия: ана-
лиз  источников, сравни-
тельный анализ, решение 
бизнес-кейсов 
 

способен анализировать 
и интерпретировать дан-
ные отечественной и за-
рубежной статистики о 
социально-
экономических процес-
сах и явлениях  

ПК - 34 студент работает с текстами на-
учных публикаций, анализирует 
полученные данные 

семинарские занятия: чте-
ние и анализ текстов 

умеет использовать в 
практической деятель-
ности организаций ин-
формацию, полученную 
в результате маркетин-
говых исследований и 
бенчмаркинга  

ПК - 39 студент владеет инструментами 
проведения маркетингового ис-
следования, применяет полу-
ченные навыки проведения ис-
следования. 

семинарские занятия: за-
дания по сбору и обработ-
ке полученной информа-
ции. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части – концентрации блока специаль-

ных дисциплин направления, изучается на 4-м курсе в 1-м модуле.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Маркетинг. 
• Поведение потребителей. 
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• Основы маркетинговых коммуникаций. 
 

Основные положения  дисциплины могут использоваться при прохождении преддиплом-
ной практики и написании ВКР.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Понятие промышленного рынка. Класси-
фикация промышленных товаров и услуг. 

6 1 1 0 4 

2 Парадигма промышленного маркетинга. 
Различия между промышленным и потре-
бительским маркетингом.  

6 1 1 0 4 

3 Управление брендом на промышленном 
рынке. Архитектура промышленного 
бренда.   

9 2 1 0 6 

4 Сегментирование промышленного рынка. 
Выбор целевой аудитории.  

13 2 1 0 10 

5 Позиционирование промышленных това-
ров и услуг. 

11 1 2 0 8 

6 Поведение потребителей на промышлен-
ном рынке. 

12 2 2 0 8 

7 Особенности ценовой политики на про-
мышленном рынке. 

14 2 2 0 10 

8 Особенности политики распределения на 
промышленном рынке. 

11 1 2 0 8 

9 Особенности коммуникационной полити-
ки на промышленном рынке. 

12 2 2 0 8 

10 Маркетинговые исследования на промыш-
ленном рынке. 

14 2 2 0 10 

 Итого: 108 
3 з.е. 

16 16 0 76 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 
1 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

6 неделя Анализ стратегии компании на промышленном рын-
ке. Письменная работа 4 -5 тыс. знаков.  

Итого-
вый 

Экзамен 
  

* Письменный. Продолжительность 40 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Контрольная работа заключается в проведении сравнительного анализа элементов комплекса 
маркетинга компаний на промышленном и потребительском рынке.  
Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 
Непосредственно оцениваются активность студентов в дискуссиях,  деловых играх, правиль-
ность решения задач на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 
шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым кон-
тролем – О накопленная 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 
образом: 

О накопленная  = 0,5·О контрольная работа + 0,5·О аудиторная  
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-
дующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 
О итоговый = 0,6·О экзамен + 0,4·О накопленная 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по дис-
циплине. 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам. 
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1   - неудовлетворительно 
2   - очень плохо 
3   - плохо 

неудовлетворительно - 2 

4   -удовлетворительно  
5   - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно -3 

6   - хорошо 
7   - очень хорошо 

хорошо - 4 

8   - почти отлично 
9   - отлично 
10 -блестяще 

отлично - 5 

 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1.  

Тема 1. Развитие концепции промышленного маркетинга. Группы потребителей про-
мышленных товаров и услуг.  

Понятие промышленного рынка. Классификация промышленных товаров и 
услуг. 

Тема 2.Классификация промышленных товаров и услуг.  Основные маркетинговые кон-
цепции на промышленном рынке.  
 
                  Основная литература. 
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1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 

 

Дополнительная литература. 
1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 

2005. 
2. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-

тинговых задач. – М.: Издательство «Вильямс», 2003.  
3. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-

ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  
4. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Pro-

fessional. 
 
             Раздел 2. 

            Тема 1. Особенности комплекса маркетинга на промышленном рынке: товарная, цено-
вая, сбытовая и коммуникационная политика. 

Парадигма промышленного маркетинга. Различия между промышленным и 
потребительским маркетингом. 

            Тема 2.  Особенности процесса принятия решения о покупке промышленного потреби-
теля. 

 
                   Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 
 
Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Издательство «Вильямс», 2003.  

3. Anderson, Elana (2005), The Land of The B2B, Brand Strategy, Issue 195 (Sep2005), p60-61. 
4. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Pro-

fessional. 
 

            Раздел 3. 

            Тема 1. Основные принципы создания бренда на промышленном рынке. Стратегии соз-
дания бренда. Лояльность промышленных клиентов. Отношение потребителей к бренду. 

Управление брендом на промышленном рынке. Архитектура промышленного 
бренда.   

            Тема 2. Архитектура бренда. Элементы бренда.  Идентичности бренда. 
 

http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=McGraw+Hill+Higher+Education�
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=McGraw+Hill+Higher+Education�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17917292/#tab_person�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3935909/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=McGraw+Hill+Higher+Education�
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=McGraw+Hill+Higher+Education�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17917292/#tab_person�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3935909/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
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                    Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 

 
Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Harrison-Walker, L. Jean Neeley, Sue E. Customer Relationship Building On the Internet  In 
B2B marketing: A Proposed typology, Journal of Marketing Theory & Practice, , Vol.12, Issue 
1 (Winter2004), p19-35. 

3. Paul Hague, Branding in Business to Business Markets, White Paper, B2B International Ltd. 
4. John M.T. Balmer and Stephen A. Greyser (2002), Managing the Multiple Identities of the 

Corporation, California Management Review, Vol. 44.  
5. When B2B Is Hard to Be, Brand Strategy, Issue 204 (Jul/Aug2006), p48-49. 
6. Aaker, D. (1991) Managing Brand Equity. New York: The Free Press. 

 
            Раздел 4. 
            Тема 1. Принципы сегментации. Сегментирование по производственно-экономическим 
признакам. Сегментирование по организационно-закупочным признакам.  Сегментирование по 
личностным признакам лиц, участвующих в принятии решения о покупке. 

Сегментирование промышленного рынка. Выбор целевой аудитории. 

            Тема 2.  Критерии выбора целевой аудитории. 
 
                    Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010  
 
Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Вильямс, 2003.  

3. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

4.  Соломон М. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке СПб: 
ДиаСофтЮП, 2003 г. 

5. Harrison-Walker, L. Jean Neeley, Sue E. Customer Relationship Building On the Internet  In 
B2B marketing: A Proposed typology, Journal of Marketing Theory & Practice, , Vol.12, Issue 
1 (Winter2004), p19-35. 
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6. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Pro-
fessional. 

 
            Раздел 5.
            Тема 1. Особенности позиционирования промышленных продуктов.   

 Позиционирование промышленных товаров и услуг. 

            Тема 2. Построение карт восприятия и ценностных карт. 
 
                    Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010  
 
Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Вильямс, 2003.  

3. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

4.  Соломон М. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке СПб: 
ДиаСофтЮП, 2003 г. 

5. Harrison-Walker, L. Jean Neeley, Sue E. Customer Relationship Building On the Internet  In 
B2B marketing: A Proposed typology, Journal of Marketing Theory & Practice, , Vol.12, Issue 
1 (Winter2004), p19-35. 

6. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Pro-
fessional. 

 
            Раздел 6. 
                 Тема 1. Основные тенденции в области промышленных закупок. Типы решений о закуп-
ке, принимаемых промышленными покупателями. Модели процесса принятия решения о за-
купке. Закупочный центр.    

Поведение потребителей на промышленном рынке. 

            Тема 2. Аутсорсинг. Электронная коммерция. 

                   Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 

 
Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 
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2.  Соломон М. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке СПб: 
ДиаСофтЮП, 2003 г. 

3. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Вильямс, 2003.  

4. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

 

           Раздел 7.  

           Цели ценообразования.  Методы ценообразования. Ценовая дискриминация. Поведенче-
ское ценообразование. Динамическое ценообразование. Методы ценообразования на основе цен 
конкурентов.   

Особенности ценовой политики на промышленном рынке.   

 
                  Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010  
 
Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Вильямс, 2003.  

3. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

4. McNeil, R. (2005), Business to Business Market Research, Kogan Page, Limited. 
 

 
           Раздел 8
           Тема 1. Виды каналов распределения. Длина канала распределения. Функции, выполняе-
мые членами канала.  

. Особенности политики распределения на промышленном рынке. 

           Тема 2.Физические и информационные системы, связывающие участников канала и 
обеспечивающие координацию и управление. Виды торговых посредников. 
 
        Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 
 
Дополнительная литература. 
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1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

3. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Pro-
fessional. 

 
          Раздел 9.
          Инструменты маркетинговых коммуникаций на промышленном рынке. Институциональ-
ная реклама. Спонсорство. Связи с общественностью. Корпоративные мероприятия. Выставки и 
ярмарки. Директ-маркетинг. Внутренние коммуникации. 

 Особенности коммуникационной политики на промышленном рынке. 

 
         Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 

 

         Дополнительная литература. 

1. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

2. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Вильямс, 2003.  

3. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

4. Paul Hague, Branding in Business to Business Markets, White Paper, B2B International Ltd. 
5. John M.T. Balmer and Stephen A. Greyser (2002), Managing the Multiple Identities of the 

Corporation, California Management Review, Vol. 44. 
 
         Раздел 10.
         Особенности организации и проведения маркетинговых исследований на промышленном 
рынке. Полевые исследования. Кабинетные исследования. Особенности методов сбора инфор-
мации.    

  Маркетинговые исследования на промышленном рынке. 

         

        Основная литература. 

1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 
Higher Education. 2010                                                                                                                   

2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 
Corporation,U.S.  2012 

3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-
тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 
 
Дополнительная литература. 
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1. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М.: Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. 

2. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 
2005. 

3. Минетт С. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению марке-
тинговых задач. – М.: Вильямс, 2003.  

4. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-
ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

5. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Pro-
fessional. 

                                                                                                       

8. Образовательные технологии 
Учебный курс предусматривает две основные формы аудиторных занятий: лекции и 

практические занятия. В ходе лекций используются современные технические средства обуче-
ния: мультимедиа и др.; при проведении семинарских занятий применяются активные методы 
обучения: групповая дискуссия, деловая игра, анализ проблемных ситуаций.                                  
 Внеаудиторные занятия бакалавров  предполагают самостоятельную работу, включаю-
щий в себя следующие ее виды: 

 - изучение основной и дополнительной литературы по курсу;  
 - выполнение индивидуальных практических заданий. 
 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
В результате освоения данной дисциплины студенты должны приобрести знания, навыки 

и компетенции, необходимые для эффективного управления маркетингом в компаниях, осуще-
ствляющих свою деятельность на промышленных рынках. 

Преподавателю необходимо уделить особое внимание составлению практических занятий, 
ориентированных на применение полученных теоретических знаний в процессе работы с биз-
нес-кейсами.  Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента, включаю-
щая подготовку к практическим занятиям. 

В ходе лекций преподаватель может использовать современные технические средства 
обучения: мультимедиа, при проведении практических занятий применять активные методы 
обучения: дискуссии, деловая игра, анализ проблемных ситуаций.   

Преподавателю следует оценивать активность студентов на практических занятиях. Актив-
ность может определяться по опросу студентов, степени их участия в обсуждении решений 
бизнес-кейсов в течение каждого занятия. Оценки за работу на практических занятиях препода-
ватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется 
по совокупности данных за весь период обучения по данной учебной дисциплине.  
      В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по дисцип-
лине (включая интерактивные формы обучения). 
 
8.2. Методические указания студентам 

 
Студенту рекомендуется следующая схема подгот овки к практ ическому занят ию: 

- изучение материалов предыдущих лекций, выложенных в системе LMS в форме пре-
зентаций;  

- изучение информационных источников из библиографического списка;  
- выполнение домашнего задания; 
 

Студенту рекомендуется следующая схема подгот овки к лекции: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Введение в промышленный маркетинг» для направления под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

12 
 

- изучение материалов предыдущих лекций, выложенных в системе LMS в форме пре-
зентаций;  

- изучение основных понятий, рассмотренных на предыдущих лекциях и размещенных в 
глоссарии в системе LMS;  
 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-
комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-
город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 
В рамках текущего контроля предусмотрена контрольная работа. 
Цель работы: провести сравнительный анализ элементов комплекса маркетинга компаний, осу-
ществляющих деятельность на промышленном и потребительском рынке.  
 
Срок сдачи: 6 неделя 1 модуля 
 
Суть задания: студенты, работая в парах должны определить критерии, на основе которых бу-
дет проведен сравнительный анализ элементов комплекса маркетинга двух компаний. При 
этом, одна компания должна осуществлять свою деятельность на промышленном рынке, а вто-
рая – на потребительском.  
В результате анализа необходимо выделить особенности формирования и управления комплек-
сом маркетинга компаний, осуществляющих свою деятельность на промышленном рынке. 
Основными критериями оценки являются комплексность выбранных критериев, логическая 
структура работы, соответствие компаний заданным требованиям. 
Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не 
была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов. 
Таблица с критериями оценки компетенций по контрольной работе (из ФОС). 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Основные отличия промышленного маркетинга от потребительского. 
2. Процесс закупки на промышленном рынке. 
3. Классификация промышленных товаров и услуг. Производный спрос. 
4. Особенности проведения количественных и качественных исследований на промышлен-

ном рынке. 
5. Типы промышленных торговых посредников. 
6. Сегментирование на основе искомых выгод. 
7. Коммуникационный микс в промышленном маркетинге. 
8. Макро- и микросегментирование. 
9. Парадигма промышленного маркетинга. 
10. Особенности построения бренда на промышленном рынке. 
11. Составления бюджета маркетинговых коммуникаций.  
12. Особенности маркетинговых исследований на промышленном рынке. 
13. Основные этапы проведения выставок. 
14. Ценовые стратегии промышленного предприятия. 
15. Качественные исследования на промышленных рынках.  
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16. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций промышленного предпри-
ятия.  

17. Основные тренды в промышленном маркетинге. 
18. Функции посредников в дитсрибуции. 
19. Архитектура и элементы бренда. 
20. Роль Интернета в промышленном маркетинге. 
21. Роль PR в промышленном маркетинге.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Wim G. Biemans . Business to Business Marketing: A Value-Driven Approach. McGraw Hill 

Higher Education. 2010                                                                                                                   
2. Michael Miller. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que 

Corporation,U.S.  2012 
3. С. П. Кущ, М. М. Смирнова. Маркетинг на b2b рынках. Отношенческий подход. - Изда-

тельство: Высшая школа менеджмента, 2010 

10.2 Дополнительная литература  
1. Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
2. Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 
3. Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 

2005. 
4. Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издатель-

ство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  
4. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М.: Издатель-

ский дом «Вильямс», 2002. 
5. Aaker, D. (1991) Managing Brand Equity. New York: The Free Press. 
6. Keller, K. (1993), Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, 

Journal of Marketing, Vol. 57, p. 1-22. 
7. Anderson, Elana (2005), The Land of The B2B, Brand Strategy, Issue 195 (Sep2005), p60-61 
8. When B2B Is Hard to Be, Brand Strategy, Issue 204 (Jul/Aug2006), p48-49. 
9. Harrison-Walker, L. Jean Neeley, Sue E. Customer Relationship Building On the Internet  In 
B2B marketing: A Proposed typology, Journal of Marketing Theory & Practice, , Vol.12, Issue 1 
(Winter2004), p19-35. 
10. Paul Hague, Branding in Business to Business Markets, White Paper, B2B International Ltd. 
11. John M.T. Balmer and Stephen A. Greyser (2002), Managing the Multiple Identities of the 

Corporation, California Management Review, Vol. 44. 
12. Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill 

Professional. 
14. McNeil, R. (2005), Business to Business Market Research, Kogan Page, Limited 
15. И.А. Садчикова. Новые продукты: теория и реальность (с использованием практических 

примеров компании Rockwool) // Индустриальный и B2B маркетинг. 2008 № 01 (01). с.4 – 11. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для проведения лекционных  и практических занятий используются мультимедийные 

технологии. Для проведения семинарских занятий используется раздаточный материал, кейсы и 
практические задания.  

  
Разработчик программы      Н.И. Егорова 

http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=McGraw+Hill+Higher+Education�
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=McGraw+Hill+Higher+Education�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17917292/#tab_person�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3935909/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/�
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Приложение 1 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине «Введение в 
промышленный маркетинг» (включая интерактивные формы обучения) 

Раздел 1. Понятие промышленного рынка. Классификация промышленных това-
ров и услуг. 

В рамках данной темы студенты работают с информацией, представленной в кейсе. Основное 
задание, выполняемое в аудитории – анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. 
Студентам необходимо прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из тек-
ста и ответить на ряд вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме 
дискуссии - на втором.  
Пример текста для анализа. 

Нехватка «Энергии». 
Российская компания «Энергия-сервис» занимается производством бытовой техники уже почти 20 лет. Но послед-
ние пять лет объем продаж не увеличивается. Какую стратегию выбрать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? 
«Мы работаем под постоянным присмотром космических сил»,— рассказывает заместитель генерального директо-
ра компании «Энергия-сервис» Игорь Кутко. Доля шутки в словах менеджера минимальна. Компания появилась на 
свет в 1991 году по приказу директора завода ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» им. С. П. Коро-
лева Алексея Борисенко и, соответственно, является дочерним предприятием РКК. На стене в кабинете Игоря Кут-
ко висит плакат с изображением ракеты, а на упаковке и на самой продукции, которую выпускает «Энергия-
сервис», нарисован красный логотип в виде спутника со слоганом «Энергия космических технологий». 
Компания создавалась для сервисного обслуживания любых видов техники, в том числе электробытовой, которую 
выпускала на тот момент РКК (кухонные процессоры, пылесосы и др.). Однако через несколько лет корпорация 
полностью передала своей «дочке» производство бытовых приборов. 
Сегодня «Энергия-сервис», базирующаяся в городе Королеве Московской области,— самостоятельная компания. 
В 2009 году ее оборот составил примерно 100 млн руб., число сотрудников — 130 человек. По словам Игоря Кут-
ко, РКК «иногда помогает финансово» — в виде кредитов по процентным ставкам чуть ниже рыночных. 
Четыре производственных цеха «Энергии-сервис» общей площадью почти 30 тыс. кв. м сейчас загружены лишь на 
четверть: с конвейера ежемесячно сходят около 4 тыс. единиц продукции под брэндом «Энергия». «Мы готовы 
увеличить нынешний ежемесячный объем выпуска до 10 тыс. товаров. Был бы спрос»,— поясняет Игорь Кутко. 
Однако последние пять лет объем продаж держится примерно на одной отметке — около 50 тыс. единиц в год, это 
в два раза меньше, нежели предприятие реализовывало в начале 2000-х. «Возможно, люди хотели бы купить нашу 
технику, но просто про нее не знают? А мы не можем им правильно ее предложить»,— задается вопросом Кутко. 

 
Два полушария 

 
Производство собственной продукции под брэндом «Энергия» приносит предприятию половину доходов. Еще в 
1990-х годах по лицензии японской корпорации Sanyo российская компания наладила выпуск кухонных комбай-
нов, а в начале 2000-х «Энергия-сервис» стала выпускать пылесосы совместно с итальянской фирмой Candy. Не-
сколько лет назад компания предприняла попытку изготавливать и кондиционеры, для чего была куплена соответ-
ствующая производственная линия. Но после выпуска нескольких партий стало ясно: «Энергия-сервис» не может 
выдержать ценовую конкуренцию с известными брэндами, в том числе из Китая, чья продукция гораздо дешевле 
российской. От производства кондиционеров пришлось отказаться, а вместо того, чтобы тягаться с китайцами, 
«Энергия-сервис» стала официальным дилером китайской компании Gree в России. 
Впрочем, предприятие остановило выпуск не только кондиционеров, но и пылесосов: сейчас под торговой маркой 
«Энергия» продаются только кухонные комбайны. «У нас одна модель комбайна с тремя модификациями. Изна-
чально мы все делали по лицензии Sanyo, а в 2002 году придумали свою комплектацию, которая не хуже лицензи-
онной,— рассказывает Игорь Кутко.— Вообще, производителей бытовых товаров в России можно по пальцам од-
ной руки пересчитать, мы одни из них». 
Вторую половину выручки «Энергии-сервис» приносит контрактное производство. Компания располагает совре-
менными мощностями: в 2004 году руководители вложили в их модернизацию примерно $300 тыс. (без учета 
стоимости японских станков, взятых в аренду у РКК). Наиболее крупные заказчики — фирмы «Меттэм-
технологии» и ЗИС. Для первой компании «Энергия-сервис» выпускает фильтры очистки воды «Барьер», для вто-
рой — сетевые фильтры под торговой маркой Pilot. Рентабельность контрактного производства составляет 6,5%. 
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Его можно загрузить еще на 35–40% к существующему, уверяет Игорь Кутко. Для этих целей в прошлом году в 
компании создали отдельное подразделение, состоящее из двух человек. Они активно пытаются привлечь новых 
клиентов, однако пока все предложения остаются на уровне протоколов о намерениях. 

 
Пути следования 

 
Недавно «Энергия-сервис» провела исследование, собрав информацию от своих дистрибуторов и конечных потре-
бителей. Выяснилось, что продукцию компании выбирают из-за приемлемой стоимости и ценят за надежность. В 
рознице комбайны «Энергия» стоят около 2,5–2,7 тыс. руб., то есть попадают в сегмент чуть ниже среднего. Это 
дороже китайской небрэндированной продукции, которую можно приобрести за 1–1,5 тыс. руб., но дешевле, чем 
изделия под такими марками, как Vitek и Polaris (их цена — 2–3,5 тыс. руб.). Именно эти брэнды — главные кон-
куренты «Энергии». Основной канал сбыта — крупные оптовые фирмы, всего восемь закупщиков. С некоторыми 
из них компания установила партнерские отношения еще в прошлом веке, однако сегодня это сотрудничество не 
вполне ее устраивает. По словам Кутко, логистическая цепочка сейчас состоит из четырех звеньев: «Энергия-
сервис» продает товар крупным оптовикам, они в свою очередь перепродают мелким фирмам, а те уже непосред-
ственно в розницу. При такой модели дистрибуции предприятие не обладает полной информацией о городах, где 
представлен ее товар. Единственный источник «географических» знаний — письма и запросы конечных потреби-
телей. 
Еще одна проблема — зависимость от дилеров. На восемь оптовиков приходится примерно 85% объема сбыта 
компании. Однако новых партнеров «Энергия-сервис» заводить не торопится. «Оптовый рынок поделен. Мелкие 
компании в кризис разорились, на плаву остались крупные игроки, с большей частью которых мы и работаем»,— 
говорит Кутко. Последние пять лет «Энергия-сервис» пыталась установить прямые контакты с розницей, но безус-
пешно. «У нас есть ассортиментная матрица, и производитель, желающий попасть на полку, должен иметь не ме-
нее семи наименований продукции»,— отвечали ритейлеры. Три модификации кухонных комбайнов «Энергии» 
явно не выдерживали фейс-контроль сетевиков. 
В 2008 году компания решила открыть собственный магазин в Москве. На полки выставили не только свою про-
дукцию, но и партнеров («Меттэм-технологии», ЗИС). Однако наладить продажи не получилось и точку пришлось 
закрыть. Кутко связывает неудачу опять-таки со скромным ассортиментом: «Даже мелкие розничные магазинчики 
могут быть прибыльными только в том случае, если у них в среднем 100–150 номенклатурных единиц товара». Но, 
по словам руководителя, денег на расширение ассортимента у «Энергии-сервис» нет. 

 
По инерции 

 
Игорь Кутко говорит, что в Москве найти кухонные комбайны под брэндом «Энергия» сегодня можно разве что на 
рынках — например, на Горбушке, Митинском или Рижском. В основном товар расходится в регионах. Наиболь-
шим спросом, по словам менеджера, продукция пользуется на юге (в Краснодарском и Ставропольском краях), где 
люди активно перерабатывают урожай со своих огородов. Азиатская часть России охвачена слабо в связи с боль-
шими расходами на логистику. Например, доставка в район Новокузнецка в пересчете на один комбайн стоит ми-
нимум 300–350 руб., то есть около 20% отпускной цены. Идти на такие траты оптовикам невыгодно, поэтому рас-
ширение географии для «Энергии-сервис» — одна из труднорешаемых проблем. 
За 20 лет работы «Энергия-сервис» практически не тратилась на рекламу: ее дилеры и так знают компанию. Хотя 
попытки повысить узнаваемость марки топ-менеджеры все-таки предпринимают. Ежегодно производитель на па-
ритетных началах со своими дилерами проводит в регионах рекламные акции. Однако в прошлом году особого 
роста продаж это не дало: сказался кризис. Раньше «Энергия-сервис» участвовала в специализированных выстав-
ках. Последний раз — три года назад на ярмарке «Электробыт» в Санкт-Петербурге. По словам Игоря Кутко, вы-
ставка прошла тогда «совершенно бестолково для компании: не было ни оптовиков, ни посетителей», поэтому 
предприятие не обросло ни новыми связями, ни клиентами. 
«Может, не туда стреляем?» — задает риторический вопрос Кутко. По его словам, на широкие ATL- и BTL-акции 
у «Энергии-сервис» нет денег. Даже рекламно-маркетингового подразделения в структуре компании не существу-
ет. 
Зато предприятие обладает уникальной особенностью — это единственная компания-производитель в России, ко-
торая по запросу потребителя до сих пор рассылает любые комплектующие (например, колбы, чаши, насадки) в 
любой регион страны. Под склад с запчастями в офисе выделено порядка 150 кв. м. 
Кроме того, у компании открыты 23 собственных сервисных центра в разных городах страны. Они продают запча-
сти по низким ценам, что выгодно отличает «Энергию-сервис» от западных конкурентов, у которых цена на ком-
плектующие бывает настолько высока, что подчас дешевле выкинуть поломавшийся пылесос и купить новый. У 
«Энергии-сервис» нет деталей дороже 180 руб. 

 
Сезонное обострение 
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Финансовый кризис принес «Энергии-сервис» дополнительные трудности. Практически все сырье для изготовле-
ния своей продукции компания закупает у иностранных поставщиков. Поэтому весной прошлого года, когда аме-
риканская валюта подорожала относительно российского рубля на треть, на столько же увеличились и переменные 
издержки «Энергии-сервис». Около 40% затрат на сырье составляют закупки пластика у известных западных про-
изводителей, еще 40% приходятся на двигатели. Договариваться о дисконте с мировыми корпорациями — дело 
заведомо бесполезное: объемы закупок российского предприятия слишком малы. Менять поставщиков «Энергия-
сервис» не хочет. «Если мы станем делать продукт из дешевого китайского пластика, на выходе он будет иметь 
совершенно другой внешний вид, другое качество. Тогда мы потерям существующих потребителей и точно уйдем 
с рынка»,— считает Игорь Кутко. 
Рост себестоимости продукции «Энергии-сервис» почти не сказался на отпускных ценах. Стоимость товара для 
дилеров в кризис увеличивалась дважды — в начале прошлого года и в марте текущего, но каждый раз всего на 4–
5%. Отпускная цена кухонного комбайна для оптовиков сегодня составляет в среднем 1,8–1,95 тыс. руб. В итоге 
«Энергии-сервис» удалось в 2009-м сохранить объем продаж на уровне 2008 года — около 50 тыс. единиц продук-
ции. Однако возросшие траты на закупку комплектующих привели к тому, что у предприятия снизилась норма 
прибыли: если два года назад рентабельность составляла примерно 8–9%, то сейчас около 5–6%. Впрочем, Игорь 
Кутко говорит, что нынешняя норма прибыли вполне позволяет предприятию держаться на плаву. Основная зада-
ча, которую ставят перед собой руководители «Энергии-сервис»,— увеличить объем продаж собственной техники. 
 
Вопросы:  
Как правильно позиционировать и преподносить продукцию потребителю?  
Как улучшить дистрибуцию?  
Какие действия предпринять, чтобы повысить узнаваемость торговой марки?  
Как привлечь внимание контрактных производителей?  
 

Раздел 2. Парадигма промышленного маркетинга. Различия между промышлен-
ным и потребительским маркетингом. 

В рамках данной темы студенты работают с информацией, представленной в кейсе. Основное 
задание, выполняемое в аудитории – анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. 
Студентам необходимо прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из тек-
ста и ответить на ряд вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме 
дискуссии - на втором.  
Пример текста для анализа. 

Effective strategies for long-term growth 
Introduction 
Air travel has become a regular part of life for many people, but managing the processes surrounding it is far from 

simple. During the summer of 2012 the UK welcomed around 200,000 more air passengers through Heathrow and Gatwick 
airports than in a non-Olympic year. Over 3,000 extra flight slots were needed for the visitors and athletes for the London 
Olympic Games. Making sure all flights have a safe landing and take-off is part of the responsibilities of NATS. NATS is a 
global air navigation provider. The organization was originally established in 1962 as a government body but in 2001 be-
came a Public/Private Partnership (PPP). The PPP model of ownership meant that private funding could be invested into 
NATS services and infrastructure. Over £123 million has been invested since the PPP was set up. NATS manages the 
world’s busiest section of airspace as well as the busiest single and dual runway airports in Europe and the Middle East. Its 
systems and people manage over 6,000 flights a day through UK airspace – over 2 million a year – safely and efficiently. 
NATS-managed flights experienced delays of just 7.3 seconds per flight in 2011, around 1/10 of the European average. The 
majority of delays to flights in and out of the UK are caused by factors outside NATS’ control. NATS has grown phenome-
nally in the last year. Its strategies have taken it from operating in just UK and Gibraltar to offering the full range of its ser-
vices in 28 countries, with contracts of different sizes and values. NATS offers and operates a range of services. A main 
function is to manage runways and airspace through Air Traffic Control (ATC). Other roles include providing consultancy 
and developing solutions for operational, economic and environmental issues, engineering infrastructure and software, de-
fense services and training. Its customers include airports, airlines and aviation authorities. As well as managing 15 of the 
UK’s busiest airports, NATS projects currently include air traffic controller training and redesigning airspace in Hong 
Kong; providing start-up training for ATC and safety management in Slovakia; as well as providing and integrating all 
ATC equipment for the new control tower at Manchester airport. NATS recognizes that its people are a cornerstone of its 
strategy and essential to its future development. NATS offers a broad mix of challenging and exciting job roles which are 
open to men and women equally. These include the essential ATC role, scientists, marketing, business development, IT, 
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finance, HR, safety, quality and business processing. With its expansion, NATS is moving from a national to international 
employer. This means future recruits will have a world of job opportunities to choose from. This case study explores the 
strategies NATS is employing to achieve its vision of being a global provider of air traffic solutions. 

 Aims and vision 
An organization’s vision describes where the business wants to be in an ideal world. A vision is inspirational and 

can be inspirational for employees and stakeholders. Aims describe what the business intends to do in the long term and 
help to deliver the vision. Examples of aims might be to increase profit or to improve the business’ impact on the environ-
ment. The aviation sector as a whole is experiencing significant change with air traffic management services now being a 
global market. NATS needs to be able to respond to economic pressures and meet efficiency and environmental targets. It 
also has to be able to meet the challenge of increasing numbers of competitors bidding for global contracts. 

NATS’ vision is: ‘to be acknowledged as a global leader in innovative air traffic solutions and airport perfor-
mance’. In order to achieve its vision, NATS has established several key aims: 

• Continuous growth for the business, both organic and inorganic with a view to achieving and sustaining turnover 
of over £1bn by 2015. 

• Reducing safety risks across the business – NATS handled 2.1 million flights in 2011. For the fourth year run-
ning, there were no incidents where the distance between aircraft under NATS air traffic control was compromised. In an 
industry where safety is of the greatest importance, NATS has also developed safety innovations such as a GPS-based de-
vice to help private pilots avoid controlled airspace, as well as a system to track helicopter flights between oil platforms in 
the North Sea. 

• Engaging with and focusing on its customers’ needs – this includes implementing technical developments that 
will deliver fuel savings for airlines, improve efficiency and ensure continued punctuality and reduced operating costs for 
airports. • Increasing efficiency and effectiveness of internal operations – for example, NATS efficiency in purchasing has 
been recognized with the award of the Gold certificate from CIPS (the Chartered Institute of Purchasing and Supply). This 
has resulted in cost savings and established best practice for all parts of the business. 

• Reducing carbon emissions – for example NATS made over 100 operational and procedural changes in air traffic 
flows. These have saved an estimated 115,000 tones of CO2 emissions since 2009 – a fuel saving worth £22 million. 

Objectives 
Objectives set out the outcomes the business needs in order to achieve its aims and may relate to functions or the 

whole business. The use of SMART objectives helps a business to ensure that its progress towards achieving its objectives 
can be measured. Specific – so that everyone knows exactly what is to be achieved 

Measurable – sets out the level to be achieved 
Agreed – relevant staff are involved in setting the objectives and are committed to keeping them 
Relevant – to the organization’s overall purpose 
Time-framed – to ensure that it will fit within the organization’s overall plans 
Examples of SMART objectives set by NATS include: 
• To reduce the level of safety risk across the business by 40% over a period of four years. 
• To reduce CO2 emissions related to air traffic management by an average of 10% per flight by 2020, from a 

2006 baseline. 
The interim target is to achieve an average of 4% per flight reduction by 2015. Airlines bear significant costs, for 

example of fuel, fees for airport slots or in maintaining safety. Delays or flight inefficiency adds to these costs. In response 
to its customers’ needs, NATS helps to limit delays by effective air traffic control and improves use of fuel by providing 
more efficient flight routes. As an example, at Gatwick airport, which is the busiest single runway airport in Europe, 53 
planes are scheduled to take off or land each hour and NATS has even managed up to 60 planes on the runway in peak 
hours. NATS is aiming to increase this scheduled capacity to 55 by the summer of 2014 through use of new technology and 
by improving the design of airspace and runway usage. 

 Strategy 
A strategy is the plan by which the aims and objectives will be put into action. NATS’ strategies centre around 

three key areas: 
• Innovation – developing new and creative products and services to retain market position and grow the business 
• Partnerships – creating alliances to strengthen its position and open up new markets 
• People – enhancing the organization’s skills and competencies so it has the resources to meet challenges. 
NATS is moving from a UK-focused business to a global one. For example, new contracts for consultancy ser-

vices in the USA, Middle East and Asia-Pacific have contributed to forward orders worth £495 million. NATS’ strengths in 
innovation are helping to deliver ground-breaking products and solutions. These will help it compete and establish the 
business as a market player in other countries, ensuring continued growth and expansion. For example, the ‘Heathrow 
Dashboard’ now provides live, real-time data on arrival and departure delays to help air traffic control operators make deci-
sions. Working with and through partners to deliver new solutions is helping NATS to expand its reach into global markets. 
For example, NATS has established a relationship in Spain with Ferroser, a private investor in transportation infrastruc-
tures. The joint venture enabled NATS to win a bid for running airport tower operations in Spain. NATS’ services are de-
pendent on the expertise and innovation that its people can deliver. NATS’ Human Resource Management strategy is fo-
cused not just on attracting but also retaining people with high levels of skill. NATS needs people with scientific or engi-
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neering backgrounds, as well as wider business skills such as finance, administration, intelligence gathering or sales. With 
its increasingly global markets, NATS people have the opportunity to work around the world. 

NATS training and development schemes enable the organization to continue to develop the competencies which 
give it competitive edge and drive its vision forwards. People may join NATS at all levels – from school or college as air 
traffic controllers or engineering technicians or as graduates on its science or engineering graduate schemes. In addition, 
NATS also offers industrial placement schemes, where students can include a year working with NATS as part of their 
degree courses to develop skills and learn about the industry. NATS employees have opportunities to develop their abili-
ties. 

Effective strategies require careful assessment of the progress made during the timescale of the strategies being 
set. The monitoring of the changes is summarized in the final section of the case study. 

Tactics 
Tactics are specific programmes of work or activities which help to achieve objectives. They may be customer-

focused or operationally based. Around 26,000 flights a day cross European airspace – at different heights and along differ-
ent routes. NATS solutions which support its strategy of innovation focus on making the most efficient use of this space. 
For example, NATS delivered a world ‘first’ by developing an entirely new way of measuring the environmental perfor-
mance of the airspace network above the UK. The flight efficiency metric, known as 3Di, will help air traffic control to 
route flight paths as close to the environmental optimum as possible. NATS’ regulator, the Civil Aviation Authority, esti-
mates that it will deliver 600,000 tones of CO2 savings over the next three years, worth up to £120 million. NATS was also 
involved with British Airways in developing the ‘Perfect Flight’. The programme, a UK ‘first’, involved measuring a trial 
flight under optimum conditions and flight plan in order to establish the potential for carbon savings. The trial proved that 
more than 10% of emissions could be saved. NATS is now investigating how it could make this possible for every flight. 
Timely and accurate management of data and information is vital for airports, airlines and air traffic control services. 
NATS is implementing a virtual and secure ‘cloud’-based infrastructure for all its desktop IT services. This will reduce IT 
costs by £9 million over four years and allow better use of information for NATS 6,000 staff, as well as improved collabo-
ration between NATS and its business partners. NATS and the Irish Aviation Authority (IAA) are working in partnership 
as part of the Single European Sky (SES) initiative. This initiative organizes airspace into Functional Airspace Blocks 
(FABs) according to traffic flows rather than to national borders. This aims to improve efficiency and reduce costs. 
Achievements between NATS and IAA so far have included establishing night time routes to save fuel. These have resulted 
in savings of around €24 million (mostly from fuel efficiency) against costs of just €2 million. In line with its HR strategy, 
NATS opened a new training centre in 2011. This specialized centre of excellence for training engineers and air traffic con-
trollers has delivered cost savings and improved the training environment through the use of innovative simulation technol-
ogy. NATS recognizes that its people are a valuable asset and has therefore also introduced a new performance manage-
ment and career development programme to enable it to manage and reward its talented people appropriately.  

Conclusion 
NATS has grown from a UK-only to an international air traffic management provider. Its range of services and 

wealth of expertise help to deliver efficient and effective solutions to the challenges its customers in the aviation industry 
face. Its strategies for continued growth rely on its innovation, partnerships and people. Statistical appraisal has shown that 
the strategies have helped to generate new business in the UK and 20 other countries worth over £495 million in 2011/12. 
At a time of global economic recession, NATS has delivered ways to help its customers add value, reduce emissions and 
save fuel. In 2011, by implementing operational and procedural changes from the air traffic control centers, NATS enabled 
fuel savings of over 19,000 tones. This was worth almost £13 million and saved 60,000 tones of CO2 emissions.  

 
Questions: 
1. Explain the terms ‘vision’ and ‘aims’. Give examples related to NATS and a business of your choice.  
2. What is a SMART objective? Explain one benefit for NATS of setting SMART objectives.  
3. Analyze how having clear, long-term strategies supports NATS’ vision for global expansion.  
4. To what extent can having a clear vision, strategies, aims and objectives guarantee a business’ success? Use the 

case study to support your ideas.  
 

Раздел 3. Управление брендом на промышленном рынке. Архитектура промыш-
ленного бренда.   

На практическом занятии по данной теме студенты проводят сравнительный анализ построения 
и управления брендом промышленного предприятия и компании, осуществляющей свою дея-
тельность на потребительском рынке. В основе анализа лежит пирамида бренда. Студентам не-
обходимо правильно определить целевую аудиторию и атрибуты бренда. Работа выполняется в 
парах.  
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Раздел 4. Сегментирование промышленного рынка. Выбор целевой аудитории. 

В рамках данной темы студенты отвечают на вопросы теста. Работа выполняется индивидуаль-
но. 
 
Тест на тему «Сегментация на B2B рынке». 

1. Выберете из приведенного ниже списка характеристики  «хороших» клиентов: 
А) получают максимальную выгоду от предложения поставщика; 
Б) поддерживают эффективные отношения с другими поставщиками 
В) готовы платить за ресурсы, которые расходует  на ни решение их проблем  организация-поставщик; 
Г) их потребности значительно ниже возможностей поставщика; 
Д) помогают компании-поставщику осваивать новый рынок. 
 

2. Укажите слабые стороны краткосрочного партнерства: 
А) низкие цены; 
Б) неэффективная система дистрибуции; 
В) высокие маркетинговые затраты; 
Г) объем заказов, превышающий объем производства; 
Д) высокая текучесть клиентов. 
 

3. Характеристики клиентов, относящиеся к значимым различиям в демонстрируемом ими отклике на маркетинговое 
предложение – это: 
А) параметры клиентов; 
Б) критерии позиционирования; 
В) переменные сегментирования; 
Г) характеристики дифференциации; 
Д) все ответы верны 
 

4. По типу, размеру организации, коду SIC выделяют: 
А) не-поведенческие рыночные сегменты; 
Б) поведенческие рыночные сегменты; 
В) глобальные рыночные сегменты; 
Г) основные рыночные сегменты; 
Д) целевые рыночные сегменты.  
 

5. Укажите критерии переменных сегментирования промышленного рынка: 
А) непосредственное отношение к  маркетинговой стратегии; 
Б) релевантность; 
В) уникальность; 
Г) измеримость; 
Д) все ответы верны. 
 

6. Из перечисленных ниже вариантов выберете наиболее подходящий и вставьте его вместо пропущенного слова: «на 
языке статистики задача схемы сегментирования формулируется следующим образом: максимизировать (… ) меж-
ду группами и минимизировать (…)  внутри группы» 
А) отклонение; 
Б) корреляция; 
В) регрессия; 
Г) дисперсия; 
Д) все ответы не верны. 
 

7. Из указанных параметров выберете типы неопределенности, характерные для закупочного центра: 
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А) неопределенность на рынке; 
Б) неопределенность при совершении сделки; 
В) неопределенность потребностей; 
Г) все ответы верны. 
 

8. Данные для макросегментирования чаще всего получают:  
А) путем работы с вторичными данными; 
Б) путем проведения опросов; 
В) путем проведения фокус-групп; 
Г) из собственного опыта организации; 
Д) путем использования метода экспертных оценок. 
 

9. «Сфера ответственности» участника закупочного центра относится к: 
А) характеристикам закупочного центра; 
Б) характеристикам покупающей организации; 
В) характеристикам организационной структуры компании; 
Г) все ответы не верны. 
 

10. Различие между макросегментированием и микросегментированием провели: 
А) Мориарти и Райбштайн; 
Б) Уинд и Кардозо; 
В) Робинсон, Фэрис и Уинд; 
Г) Кернан и Соммерс; 
Д) Янкелович 

Раздел 5. Позиционирование промышленных товаров и услуг. 

В рамках данной темы студенты работают с информацией, представленной в кейсе. Основное 
задание, выполняемое в аудитории – анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. 
Студентам необходимо прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из тек-
ста и ответить на ряд вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме 
дискуссии - на втором.  
Пример текста для анализа. 
Компания Registratura.ru занимается маркетингом в социальных медиа и уверена: этот инструмент поднимает про-
дажи. Но потенциальные заказчики не понимают, зачем им нужна такая услуга, либо готовы выделять совсем не-
большие бюджеты.  Интернет-агентство Registratura.ru появилось в 1998 году, и название отражает основной вид 
деятельности, которым компания тогда занималась изначально,— регистрация доменов. Позже одним из первых 
агентство начало продавать контекстную рекламу на ведущих поисковых системах и сейчас является одним из ли-
деров рынка. В 2011 году оборот компании составил около 170 млн руб. и почти на 100% превысил показатели 
предыдущего года. Работает в Registratura.ru 40 человек. На данный момент продажи контекстной рекламы прино-
сят компании до 70% прибыли, но в интернете все меняется очень быстро. В середине 2010 года агентство запус-
тило новое направление — SMM (Social Media Marketing). «SMM занимается управлением общественным мнением 
в интернете, в первую очередь в социальных сетях. В западных странах давно оценили пользу и эффективность 
SMM, в этой сфере крутятся немалые деньги. В России мы пока стоим у истоков рынка, но уже к концу 2012 года 
все может измениться. Чтобы стать лидером, надо действовать уже сейчас»,— говорит руководитель направления 
SMM Registratura.ru Артем Ельцов. 
Термин SMM появился примерно в 2006 году, и, по словам Ельцова, сейчас западный рынок может похвастаться 
кейсами, доказывающими эффективность работы в social media, а также приличными бюджетами, которые выде-
ляются на SMM. В России яркие убедительные примеры можно найти только в сфере вирусного маркетинга. «Этот 
вид продвижения в онлайн логично воспринимать как часть SMM, но развиваться он начал раньше, и отношение к 
нему более уважительное. Во всяком случае стоимость вирусной рекламной кампании 500 тыс. руб. клиентов не 
пугает»,— объясняет Артем. Но даже блестящий рекламный ролик надо еще «посеять» в социальных сетях. «Ви-
русный маркетинг, работа в социальных сетях, работа на форумах — три главных кита SMM»,— продолжает Ель-
цов. Как это часто происходит в интернете, первыми новые инструменты осваивают наиболее мобильные люди — 
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одиночки - фрилансеры, позже их вытесняют маленькие компании и серьезные игроки. Так было с SЕO, контекст-
ной рекламой, так происходит и с SMM. Сложившегося рынка услуг по работе в сетях и на форумах, по мнению 
Ельцова, в России пока нет. «Серый» сектор, по его оценкам, составляет до 50% рынка. Фрилансеры предоставля-
ют дешевые и часто сомнительные услуги. Например, на хакерских форумах можно купить базу данных пользова-
телей сети «В контакте» и программы, позволяющие включать этих пользователей в коммерческие группы без их 
согласия. Исполнитель начинает вести от лица компании-заказчика группу, она быстро набирает десятки тысяч 
человек. Но до 90% ее членов составляют так называемые боты — пользователи-роботы, которые не купят ни то-
вар, ни услугу. Оставшуюся половину рынка делят между собой международные сетевые медиаагентства, а также 
около десяти российских игроков, в числе которых Registratura.ru. «На долю первых приходится львиная доля 
рынка в денежном выражении, они забирают клиентов, которые привыкли с ними сотрудничать по рекламе в тра-
диционных медиа. Российские же агентства, которые серьезно занимаются SMM, пока мало кто знает. За исключе-
нием тех, кто создал себе репутацию на вирусном маркетинге»,— говорит Ельцов.                                                     
«Стоимость контакта с целевой аудиторией в интернете растет и будет расти — в 2012 году, например, чтобы дос-
тучаться до людей потребуется гораздо больше вложений, чем в 2011-м. Маркетинг в социальных медиа является 
относительно недорогим рекламным инструментом, он также позволяет уменьшить стоимость контакта с аудито-
рией в интернете в целом. При этом чем профессиональнее и качественнее, а следовательно, дороже SMM, тем 
дешевле будет стоимость контакта»,— убежден Ельцов. По его словам, уже проведенные Registratura.ru SMM-
кампании позволили заказчикам поднять продажи на 15–20% при примерном бюджете в 200 тыс. руб. в месяц. 
«Максимальный эффект был достигнут на третьем месяце. Потом рост продаж замедляется, но все равно он есть, 
поскольку в сетях постоянно появляются новые пользователи. Если SMM прекратить, продажи постепенно пойдут 
на спад. Если же бюджет увеличить, захватив новые социальные сети, можно опять существенно поднять оборо-
ты»,— объясняет Артем. По опыту руководителя направления, наибольшая отдача от SMM достигается при запус-
ке бизнеса, на высококонкурентных рынках FMCG и в сфере услуг, а также при продвижении сложных товаров и 
товаров длительного спроса, которые требуют анализа информации. Заказчики SMM — это интернет-магазины 
разной направленности, офлайновые торговые сети, компании, предлагающие новые товары, например средства 
для чистки кожи и т. д. «Для ряда товаров продвижение с помощью SMM выгоднее, чем офлайновая реклама»,— 
говорит Ельцов. И приводит в пример одного из заказчиков — западную компанию, продвигающую роботы-
пылесосы. На рекламную кампанию в глянцевых журналах она потратила $300 тыс., на SMM — $10 тыс., а в итоге 
обнаружила, что наибольший эффект получила от social media. Один из SMM-продуктов, которые предлагает 
Registratura.ru,— управление репутацией, и здесь можно измерить эффект от кампании. «С помощью специальных 
программ мы мониторим сети, анализируя не только количество упоминаний компании, но и их эмоциональную 
окраску. Перед началом и по окончании проекта мы строим диаграмму, которая показывает процент положитель-
ных, отрицательных и нейтральных отзывов»,— рассказывает Ельцов. В то же время руководитель направления 
подчеркивает, что SMM не является панацеей. «Если продукт и услуга некачественные, мы можем поднять репу-
тацию, но потом показатели быстро поползут вниз. Эффект будет даже хуже, чем до начала кампании. Даже пло-
хой call-центр заказчика может все испортить»,— говорит он. 

Большинство клиентов Registratura.ru уже имели опыт работы с фрилансерами. «Это нетрудно заметить. Например, 
у заказчика есть довольно большая группа во „В контакте“, но постов нет или очень мало „комментов“, „перепо-
стов“ и „лайков“. Коэффициент CТR (соотношение числа кликов к числу показов) для текстовых ссылок достаточ-
но высок и может достигать 40%. Не все пользователи активно реагируют на сообщение, но от 100 живых людей 
можно ожидать хотя бы одного „лайка“»,— рассуждает Ельцов. Чтобы добиться интереса реальных пользователей, 
нужна креативная стратегия и слаженная работа команды людей по единому ТЗ. Осуществить это, по мнению Ар-
тема, можно только со штатными сотрудниками. В SMM-отделе Registratura.ru работают девять человек: руково-
дитель отдела, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (account-менеджер) и шесть сотрудников, 
которые непосредственно занимаются распространением информации в Сети — их называют «постерами». Такой 
штат обходится недешево: зарплата только одного «постера» — 30–35 тыс. руб. в месяц, а вместе со стоимостью 
рабочего места и налогами затраты на него составляют около 80 тыс. руб. в месяц. Месячная «себестоимость» от-
дела — примерно 800 тыс. руб., и эти вложения надо окупать. «Заложенная операционная прибыль SММ-проектов 
составляет около 40%. На Западе же компании зарабатывают на SММ не меньше 80%»,— поясняет Ельцов. В 
Registratura.ru подсчитали, что для ведения одного проекта условно необходимы трудозатраты двух-трех «посте-
ров» и account-менеджера. Часть полученных средств пойдет на зарплату руководителя отдела и проценты менед-
жеру по продажам. Кроме того, во многих случаях работу в социальных сетях необходимо поддерживать тизерной 
рекламой — деньги уходят и на ее оплату. Произведя расчеты, Ельцов пришел к выводу, что минимальная стои-
мость SММ-проекта, за который имеет смысл браться, составляет не менее 200 тыс. руб. в месяц. «Я анализировал 
стоимость предложений на сайтах наших конкурентов — серьезных российских компаний, которые занимаются 
social media. Порядок цен у них примерно тот же. Сетевые агентства цены до переговоров не раскрывают, но ду-
маю, они у них гораздо выше»,— говорит Артем. На данный момент у SММ-отдела Registratura.ru на годовом або-
нентском облуживании состоят четыре крупных заказчика с бюджетом от 500 тыс. руб. в месяц. Заключены не-
сколько договоров на проекты сроком от двух месяцев до полугода с бюджетом около 200 тыс. руб. При этом 
«мощности» команды пока недозагружены, а цель Ельцова — увеличить выручку отдела в три раза и получить к 
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концу 2012 года прибыль 24 млн руб. По словам Ельцова, существующие заказчики результатами довольны, отка-
зываться от услуг компании не намерены. Но ему нужны новые клиенты. Наиболее интересная для Registratura.ru 
аудитория — крупные компании, на них сотрудники выходят в том числе и с помощью «холодных» звонков. Но 
многие относятся к SMM скептически: из 20 встреч только пять приводят к просьбе разработать коммерческое 
предложение, но это еще не значит, что сделка состоится. Параллельно в компанию обращаются клиенты, готовые 
заказать SMM-кампанию с бюджетом до 50 тыс. руб., а на вопрос, какова ее цель, часто не могут ответить. С круп-
ными клиентами менеджеры готовы возиться по полной программе, но процесс «обучения» мелких заказчиков 
требует, по мнению Ельцова, затрат, несопоставимых с полученным результатом. Проводить же малобюджетную 
рекламную кампанию силами штатных сотрудников невыгодно. 

«Мы думали над тем, чтобы выполнять недорогие проекты силами тех же самых фрилансеров по заранее разрабо-
танному плану и под руководством штатного сотрудника, который мог бы координировать работу до десяти ис-
полнителей. Но каждый проект индивидуален, очень много ресурсов нашей команды уходит на разработку страте-
гии, креатив, который стоит дороже всего»,— говорит Ельцов. Прибыльность малобюджетной кампании оказыва-
ется очень низкой, но больше всего Ельцова беспокоит то, что, привлекая сторонних исполнителей, он не сможет 
до конца проконтролировать их работу и обеспечить нужное качество. В то же время аудитория заказчиков, со-
гласных на малобюджетные проекты, многочисленна, среди них есть и серьезные компании. «Стоимость услуги, 
возможно, пугает больше психологически — такие суммы компании готовы тратить на контекстную рекламу или 
продвижение в офлайне. За social media просто принято платить на порядок меньше»,— говорит Артем.  

Вопросы:  

Как правильно действовать руководителю отдела SMM?                                                                                                             
Какую эффективную стратегию развития отдела ему выбрать?  

Раздел 6. Поведение потребителей на промышленном рынке. 

В рамках данной темы студенты работают с информацией, представленной в кейсе. Основное 
задание, выполняемое в аудитории – анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. 
Студентам необходимо прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из тек-
ста и ответить на ряд вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме 
дискуссии - на втором.  
Пример текста для анализа. 
 
Understanding today’s B2B Buyer 

Here at Gossamar we’ve been talking about the fundamental shift in power that has taken place from the b2b seller to the 
b2b buyer. We recognize that today’s b2b buyer is no longer dependant on the b2b seller for the information required to 
make sound purchasing decisions. That information is now freely available on the internet through websites, blogs, forums, 
and other social media sites. The statistic we cite most often is that over 90% of b2b buyers now start the buying cycle by 
searching for solutions and suppliers online. In case the implication isn’t perfectly clear, that means most b2b sellers are 
left out of the critical early stages of the decision making process. 

Earlier this year, DemandGen Report conducted some interesting research on this shift in power, giving us more insight on 
the new B2B Buyer. The research focused on the buying characteristics of 100 business-to-business buyers who purchased 
a business solution within the last 12 months. I ran into Andrew Gaffney, the Publisher and Editor of DemandGen Report, 
at last month’s Pardot user conference in Atlanta. I really enjoyed his presentation and insights on the new online sales fun-
nel. Here are some highlights from his survey: Cold Calling is Dead! Cold calling was never fun.  But over the last few 
years it has become excruciatingly difficult to get hold of decision-makers, gain credibility, and succeed with this “interrup-
tion” technique. According to the DemandGen Report study, “less than 10% of these recent buyers were contacted cold by 
the solution provider. More than 80% said they either called the solution provider directly or were contacted after they re-
quested further information on the vendor’s website”. Conclusion: Inbound Marketing and Sales is now a “must-have” for 
b2b companies. Here’s an interesting chart. The question was: “What marketing/ media channels influenced your selection 
of solution provider in the purchase? (Check all that apply)” 

http://www.inbound-marketing-automation.ca/blog/2009/09/20/inbound-marketing-fundamentals-1/�
http://www.inbound-marketing-automation.ca/blog/2009/09/20/inbound-marketing-fundamentals-1/�
http://www.demandgenreport.com/�
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Notice that over 70% of buyers used internet search and visited vendor websites. This is the profile of a very empowered 
buyer, in full control of the early stages of the buying process. What type of content was rated to be the most helpful by 
these b2b buyers in the search process? According to the survey, these are the top 3: 

• 65% of buyers rely on Case Studies 
• 60% of buyers rely on Best Practice Content 
• 55% of buyers rely on ROI tools and documentation 

It’s all about Timing 

The survey showed that “nearly 80% of respondents indicated “timeliness of response” was an influential factor in select-
ing their vendor”. Although this is not a surprise (since best-practice sales and marketing has always encouraged timely 
follow-up to prospect inquiries), it does re-emphasize one of the key strengths of marketing automation systems: the ability 
to serve relevant content round-the-clock, with automated lead management and inquiry response. Today, not having 
prompt inquiry response (within 3 business days maximum) shows that your organization is just not on the ball. And the 
only way to provide rapid response is either to throw a ton of expensive manual resources at the task, or to simply automate 
the task. 

Sales and Marketing must grow together 

Sales and Marketing have been on different planets forever. Getting these groups to unite often requires monumental effort 
from the executive team.  But here is the incentive: according to the survey “nearly 70% of respondents indicated the “con-
sistent and relevant communication provided by both the sales and marketing organizations” was a key influence in choos-
ing that company as their solution provider”. Makes sense, doesn’t it? Lack of consistency in messaging leads to uncertain-
ty and doubt in the mind of the prospect. And that means RISK.Here, too, Sales and Marketing Automation comes to the 
rescue. By aligning objectives and processes from the ground up, automation systems ensure that both teams are rowing 
together. And with the right processes in place, sales and marketing cooperate to define ideal prospects and key buying 
points, instead of arguing about them. The result is a better understanding by both teams of who their targets are and what 
information they need to persuade them to buy. 

The Executive Buyer is Online 

One of the most common misconceptions in the marketing automation industry is that C-level management is less “tuned” 
to the inbound phenomenon. The DemandGen Report survey “validated that VPs, CEOs, GMs and Partners are actually 
ahead of the curve in the next generation buying behavior transformation”: 

• 90% of executives start their path to purchase with informal online research/information gathering around a busi-
ness challenge, versus 78% for the full sample. 
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• 69% of executives indicating they utilized social media tools, versus 64% of the full sample. Senior managers also 
demonstrated a greater likelihood to post questions and engage with thought leaders via social networks during 
their research process. 

By the way, for all those trying to reach the executive buyer, the survey showed that execs preferred “successful case stud-
ies” in content. Story telling works every time. 

But something isn’t adding up 

If buyers are showing such a clear preference for inbound marketing and sales, then why aren’t more companies proactive-
ly jumping on the Inbound Marketing and Marketing Automation wagon? For example, other research shows that only 3-
5% of b2b companies are currently engaged in Marketing Automation, an estimate that is actually too high in my opinion. 
Why the disconnect? I’ll have some thoughts on this in my upcoming post entitled: Marketing Automation: Have we 
crossed the Chasm? Finally, kudos to DemandGenReport and publisher Andrew Gaffney for conducting the survey, and 
making the results freely available. Andrew has put together a great site and a wealth of resources for all those engaged in 
the Marketing Automation industry.  

Раздел 7. Особенности ценовой политики на промышленном рынке. 

На практическом занятии по данной теме студенты проводят сравнительный анализ методов 
ценообразования на промышленном рынке. Студентам необходимо правильно определить кри-
терии сравнения, провести анализ и сделать выводы о ситуациях выбора метода ценообразова-
ния промышленных предприятий. Работа выполняется индивидуально. 
 

Раздел 8. Особенности политики распределения на промышленном рынке. 

В рамках данной темы студенты должны сформировать наиболее эффективный канал распре-
деления для компании, данные о которой предоставляет преподаватель. Студентам необходимо 
правильно определить тип канала, его уровень и типы посредников, включенных в него. А так-
же аргументировать свой выбор. Работа выполняется в парах. 
 

Раздел 9. Особенности коммуникационной политики на промышленном рынке. 

В рамках данной темы студенты работают с информацией, представленной в кейсе. Основное 
задание, выполняемое в аудитории – анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. 
Студентам необходимо прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из тек-
ста и ответить на ряд вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме 
дискуссии - на втором.  
Пример текста для анализа.                                                                                                                                      
5 Ways for B2B Companies to Engage on Facebook (By Karlie Justus) 

Recently, I looked at 5 Ways for B2B Companies to Engage on Twitter. If the micro-blogging tool is often cited as a social 
media marketer’s golden child, Facebook may just as often be considered the red-headed stepchild. Jeff’s post Facebook is 
Doing it Wrong for B2B Companies touches on many of the ways Facebook is ignoring marketers’ needs, in addition to its 
shaky privacy policies and recently ill-received Places launch. However, Facebook has more than 500 million reasons for 
B2B companies to create and foster an interactive, informative community for employees, partners, customers, retailers and 
distributors. Here’s a starter kit for B2B companies to better engage on Facebook: 

1. Original Content and Industry Content 

http://www.demandgenreport.com/industry-resources/white-papers/430-breaking-out-of-the-funnel-a-look-inside-the-mind-of-the-new-generation-of-btob-buyer.html�
http://socialmediab2b.com/2010/09/5-ways-for-b2b-companies-to-engage-on-facebook/�
http://socialmediab2b.com/2010/09/2010/08/b2b-engagement-twitter/�
http://socialmediab2b.com/2010/04/facebook-is-doing-it-wrong-for-b2b-companies/�
http://socialmediab2b.com/2010/04/facebook-is-doing-it-wrong-for-b2b-companies/�
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The design principle “Keep it simple, stupid” also applies to content you’re already spending time to create. Have a news-
letter, magazine, newsroom or blog? Repurpose that information on Facebook, making sure it’s relevant and interesting to 
this particular community. Take advantage of the Facebook status update’s 420-character limit, but keep your Twitter hat 
on and be concise. Consider these types of posts reflections of your blog and Twitter editorial calendars, and find them in 
similar ways: Make sure your feed reader is full of relevant industry blogs and sites, and curate helpful Twitter lists and 
hash tag/keyword searches. 

2. Questions 

Sometimes, all you have to do is ask. There’s a reason many Social Media B2B blog posts end with a question – a call to 
action is a simple thing that often goes forgotten. Make it a habit to end status updates by asking your followers what think 
about a particular article, industry trend or new product. On the lighter side, use questions as a conversation starter. Fun 
topics such as company or industry “Did you know…?” trivia or even a simple “Good morning! What did you do this 
weekend?” can go a long way to making your Facebook page a community destination instead of a promotional content 
dump. People enjoy talking about themselves and their experiences – let them do it on your page and learn from what they 
tell you. If you’re asking your Facebook followers for feedback, remember it’s a two-way street. Be sure to check back 
often to reply to others’ questions and be part of the conversation yourself. 

3. Photos and Videos 

There are many applications such as TwitPic and TwitVid that facilitate the addition of photos and videos on Twitter up-
dates. Facebook, however, gets a leg up on those tools’ shortened URLs by putting photos and videos straight into Face-
book users’ news feeds. Photos and videos are welcome breaks from text-heavy status updates, and let businesses tell their 
stories with images and sound. Take advantage of the provided status update space to give background on these types of 
media, and start dialogue by asking followers their thoughts, reactions and favorites. 

4. Behind-the-scenes and VIP Info 

People “Like” Facebook pages to have another way to track their favorite’s brands, products, people and places. Make your 
company’s Facebook updates stand out by offering up valuable information and interactions they won’t find anywhere else, 
such as behind-the-scenes photos, sneak-peek product announcements and Facebook-only contests. Be careful with Face-
book promotions, however. Facebook updated its promotions guidelines at the end of 2009 to better regulate contests held 
and promoted on its site. Here are a few things to keep in mind: You can’t make contest entrants perform any other action 
on Facebook other than “Liking” your page; be mindful how you frame Facebook and its images in the contest; and, as 
always, pay attention to local and national promotion rules. See the full guidelines straight from Facebook here, or check 
out this post on the Inside Facebook blog. 

5. Tagging  

Similar to Twitter’s “@ mention,” Facebook allows fan pages to tag other people and pages in status updates. This comes 
in handy when status updates touch on key partners and demographics such as trade media, associations and trade shows. 
For example, if you post an interview Trade Magazine Weekly did with your company’s CEO, include a short status update 
intro above the link that mentions the media outlet. This will show up on the outlet’s Facebook page Wall and will be visi-
ble to everyone who visits its page. Similarly, when other people and pages tag your business, it will appear on your page’s 
wall. These posts break up your page’s usual stream of content, and show that others find your Facebook page (and compa-
ny) worthy of a mention. Boost these types of mentions by regularly tagging others yourself, and asking employees, part-
ners and followers to tag you in their posts. 

How is your B2B company engaging with your Facebook community? 
 

Раздел 10. Маркетинговые исследования на промышленном рынке. 

На практическом занятии по данной теме студенты разрабатывают опросный лист для исследо-
вания, данные о котором предоставляет преподаватель. Студентам необходимо правильно оп-
ределить, какую информацию необходимо получить в результате, грамотно сформулировать 
вопросы и логически четко расположить, учитывая заданные параметры опроса. 

http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php�
http://www.insidefacebook.com/2010/02/23/6-tips-for-running-promotions-within-facebooks-guidelines/�
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Приложение 2 
 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине «Введение в промышленный маркетинг» 

 
Раздел 1. Понятие промышленного рынка. Классификация промышленных това-

ров и услуг (4 часа) 
 

Студентам, работающим в парах, предлагается на основе лекционных материалов, а также ма-
териалов из библиографических источников выполнить следующие задания: 

• выбрать компанию, осуществляющую деятельность на промышленном рынке; 
• описать сферу деятельности компании; 

 
Раздел 2. Парадигма промышленного маркетинга. Различия между промышлен-

ным и потребительским маркетингом (4 часа) 
 

В качестве задания на дом для самостоятельной работы студентам предлагается изучить допол-
нительный материал по теме и подготовить ответы на следующие вопросы:  
- каковы основные отличия промышленного маркетинга от потребительского?  
- какова суть парадигмы промышленного маркетинга?   

 
Раздел 3. Управление брендом на промышленном рынке. Архитектура промыш-

ленного бренда (6 часов) 
 

Прочитать следующие библиографические источники: 
Aaker, D. (1991) Managing Brand Equity. New York: The Free Press 
Anderson, Elana (2005), The Land of The B2B, Brand Strategy, Issue 195 (Sep2005), p60-61 
When B2B Is Hard to Be, Brand Strategy, Issue 204 (Jul/Aug2006), p48-49. 
Paul Hague, Branding in Business to Business Markets, White Paper, B2B International Ltd. 
Keller, K. (1993), Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal 
of Marketing, Vol. 57, p. 1-22. 
 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
1. Особенности построения бренда на промышленном рынке. 
2. Архитектура и элементы бренда. 
3. Пирамида бренда на промышленном и потребительском рынках. 
 

Раздел 4.  Сегментирование промышленного рынка. Выбор целевой аудитории (10 
часов) 

 
Прочитать следующие библиографические источники: 
Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 
Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. 
  
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
1. Сегментирование на основе искомых выгод. 
2. Макро- и микросегментирование. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
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Раздел 5. Позиционирование промышленных товаров и услуг (8 часов) 

 
Прочитать следующие библиографические источники: 
Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 
Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. 
 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
Коммуникационный микс в промышленном маркетинге. 
Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций промышленного предприятия.  

 
Раздел 6. Поведение потребителей на промышленном рынке (8 часов) 
 

Прочитать следующие библиографические источники: 
Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 
Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. 
Harrison-Walker, L. Jean Neeley, Sue E. Customer Relationship Building On the Internet  In B2B 
marketing: A Proposed typology, Journal of Marketing Theory & Practice, , Vol.12, Issue 1 (Win-
ter2004), p19-35. 

 
Подготовить ответы на следующие вопросы:  
Особенности спроса на промышленном рынке. 
Какие существуют типы решений о закупке, принимаемых промышленными покупателями? 
Модели процесса принятия решения о закупке.                                                                                              
Структура закупочного центра.                                                                                                                          
Этапы процесса закупки на промышленном рынке.  

 
Раздел 7. Особенности ценовой политики на промышленном рынке (10 часов) 
 

Прочитать следующие библиографические источники: 
Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 
Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. 
Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издательство 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  
Coe, J. (2003) Fundamentals of Business-to-Business Sales and Marketing, McGraw-Hill Professional. 

 
Подготовить ответы на следующие вопросы:  
Описать существующие цели, методы и стратегии ценообразования промышленного предпри-
ятия.   
Суть поведенческого ценообразования.  

 
Раздел 8. Особенности политики распределения на промышленном рынке (8 часов) 
 

Прочитать следующие библиографические источники: 
Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
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Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. 
Коу Д. Маркетинг и продажи B2B/Пер. с англ. М.З. Штернгарца. – М.: ООО «Издательство 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.  

 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
Типы промышленных торговых посредников. 
Функции посредников в дистрибуции. 

 
Раздел 9. Особенности коммуникационной политики на промышленном рынке (8 

часов) 
 

Прочитать следующие библиографические источники: 
Минетт С. Маркетинг B2B и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008.  
Райт Р. B2B-маркетинг. Пошаговое руководство. - Баланс Бизнес Букс, 2007 
Уэбстер Ф.  Основы промышленного маркетинга. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. 

 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
Коммуникационный микс в промышленном маркетинге. 
Составления бюджета маркетинговых коммуникаций.  
Основные этапы проведения выставок. 
Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций промышленного предприятия.  
Роль Интернета в промышленном маркетинге. 
Роль PR в промышленном маркетинге. 
 

Раздел 10. Маркетинговые исследования на промышленном рынке (10 часов) 
 
Прочитать следующие библиографические источники: 
Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2002. 
McNeil, R. (2005), Business to Business Market Research, Kogan Page, Limited 

 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
Особенности маркетинговых исследований на промышленном рынке. 
Качественные исследования на промышленных рынках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2154320/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/�
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Приложение 3 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной итоговой аттестации  
обучающихся по дисциплине «Введение в промышленный маркетинг» 

 
ФОС по текущему контролю: 
 

Дисциплина: Введение в промышленный маркетинг 
Образовательная программа «Маркетинг» 
Уровень образования – академический бакалавр 
Тип контроля: 
Текущий – Контрольная работа  
Индивидуальное/групповое
 

 (нужное подчеркнуть) 

Выполняется студентами в рабочих группах. Группы определяют критерии, на основе которых 
проводится  сравнительный анализ элементов комплекса маркетинга двух компаний. При этом, 
одна компания должна осуществлять свою деятельность на промышленном рынке, а вторая – на 
потребительском.  
В результате анализа необходимо выделить особенности формирования и управления комплек-
сом маркетинга компаний, осуществляющих свою деятельность на промышленном рынке. 

 
Компетенция (-ции), 
которые планируется 
проверять 

Состав компетенции 
(РБ, СД, МЦ) 

Уровень овладения 
1. «низкий» уровень 
2. «базовый» уровень 
3. «продвинутый» уровень 

ОК – 8 
владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией, способен 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях  

РБ  
 

1. Для выполнения задания студенты запрашивают список 
литературы, используют устоявшуюся терминологию, 
Оформляют результат в соответствии с образцом формы сбора 
данных, представленным преподавателем. 

2. При выполнении задания студенты  используют литературу, 
рекомендованную преподавателем, а также опираются на 
примеры, рассмотренные на лекционных занятиях. Студенты 
самостоятельно определяют алгоритм действий при определении 
критериев сравнения. 

3. При выполнении задания студенты  используют  имеющуюся в 
распоряжении информацию, выстраивают структуру анализа, 
используя собственный опыт; опираются на свою эрудицию.  

СД 1.При выполнении задания студенты проводят сравнительный 
анализ согласно алгоритму, представленному преподавателем, 
формулируют критерии в соответствии с образцами, демонстри-
руют умение работать с указанными источниками. 

2.При выполнении задания студенты проводят анализ 
библиографических источников, оценивают соответствие 
каждого образца целям работы, выбирают наиболее подходящий.   

3. При выполнении задания студенты работают с дополнитель-
ными библиографическими источниками, в т.ч. зарубежными, 
высказывают суждение о целесообразности применения рас-
смотренных подходов, обосновывает свою точку зрения, форму-
лируют критерии сравнения, основываясь на информации из 
библиографических источников и собственном опыте.  

МЦ 1. Студент понимает значимость задания в рамках изучаемого 
курса. 
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2. Студент понимает значимость контрольной работы в меж-
предметных рамках, видит возможности использования полу-
ченного опыта в других видах учебной деятельности (курсовая 
работа, другая дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость контрольной работы в контексте 
своей профессиональной подготовки, дает оценку полезности 
содержания задания для своего профессионального развития. 

ПК – 34 
способен анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях 

РБ  
 

1. Для выполнения задания студенты запрашивают список 
литературы, используют устоявшуюся терминологию, 
Оформляют результат в соответствии с образцом проведенного 
анализа, представленным преподавателем. 

2. При выполнении задания студенты  используют литературу, 
рекомендованную преподавателем, а также опираются на 
примеры, рассмотренные на лекционных занятиях.  Студенты 
самостоятельно определяют  алгоритм действий при проведении 
сравнительного анализа. 

3. При выполнении задания студенты  используют  имеющуюся 
в распоряжении информацию, выстраивают структуру работы, 
используя собственный опыт; опираются на свою эрудицию. 

СД 1. При выполнении задания студенты проводят анализ согласно 
алгоритму, представленному преподавателем, формулируют 
критерии в соответствии с образцами, демонстрируют умение 
работать с указанными источниками. 

2. При выполнении задания студенты проводят анализ 
существующих примеров сравнительного анализа, оценивают 
соответствие каждого образца целям работы, выбирают наиболее 
подходящий.   

3. При выполнении задания студенты работают с 
дополнительными библиографическими источниками, в т.ч. 
зарубежными, высказывают суждение о целесообразности 
применения рассмотренных подходов, обосновывает свою точку 
зрения, формулируют критерии сравнительного, основываясь на 
информации из библиографических источников и собственном 
опыте. 

МЦ 1. Студент понимает значимость контрольной работы в рамках 
изучаемого предмета 

2. Студент понимает значимость контрольной работы в 
межпредметных рамках, видит возможности использования 
полученного опыта в других видах учебной деятельности 
(курсовая работа, другая дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость контрольной работы в контексте 
своей профессиональной подготовки, дает оценку полезности 
содержания задания для своего профессионального развития. 

 
 

Критерии оценок по текущему контролю  
Контрольная работа по дисциплине «Введение в промышленный маркетинг» 

 
Оценка по 10 
балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 
4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ОК-8 -  низкий уровень или 
ПК-34 - низкий уровень 
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5 удовлетворительно ОК-8 - низкий уровень и  
ПК-34 - низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  
ОК-8 - низкий уровень и 
ПК-34 - базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  
ОК-8 - базовый уровень и 
ПК-34 - базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
ОК-8 - продвинутый уровень  и  
ПК-34 - базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
ОК-8 - базовый уровень и 
ПК-34 - продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
ОК-8 - продвинутый уровень и  
ПК-34 - продвинутый уровень 

 
 
Оценка уровня освоения компетенций по итоговому контролю 

Дисциплина: Введение в промышленный маркетинг 
Образовательная программа «Маркетинг» 
Уровень образования – академический бакалавр  
Тип контроля: 
итоговый –  экзамен  
Индивидуальное

 
/групповое (нужное подчеркнуть) 

Экзамен проходит в письменной форме. Студент должен в течение 40 минут написать 
ответ на один из вопросов, включающий анализ подходов к решению проблемы, обозначенной 
в вопросе, выводы и собственное мнение относительно рассматриваемой проблемы, подкреп-
ляемые примерами.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
1. Основные отличия промышленного маркетинга от потребительского. 
2. Процесс закупки на промышленном рынке. 
3. Классификация промышленных товаров и услуг. Производный спрос. 
4. Особенности проведения количественных и качественных исследований на промышлен-

ном рынке. 
5. Типы промышленных торговых посредников. 
6. Типы промышленных торговых посредников. 
7. Сегментирование на основе искомых выгод. 
8. Коммуникационный микс в промышленном маркетинге. 
9. Макро- и микросегментирование. 
10. Парадигма промышленного маркетинга. 
11. Особенности построения бренда на промышленном рынке. 
12. Составления бюджета маркетинговых коммуникаций.  
13. Особенности маркетинговых исследований на промышленном рынке. 
14. Основные этапы проведения выставок. 
15. Ценовые стратегии промышленного предприятия. 
16. Качественные исследования на промышленных рынках.  
17. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций промышленного предпри-

ятия.  
18. Основные тренды в промышленном маркетинге. 
19. Функции посредников в дитсрибуции. 
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20. Архитектура и элементы бренда. 
21. Роль Интернета в промышленном маркетинге. 
22. Роль PR в промышленном маркетинге.  

 
 

Компетенция (-ции), 
которые планируется 
проверять 

Состав 
компетенции 
РБ,  СД, МЦ 

Уровень овладения 
1. «низкий» уровень 
2. «базовый» уровень 
3. «продвинутый» уровень 

ОК - 5 
владеет культурой 
мышления, умеет ло-
гически верно, аргу-
ментировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

РБ 1.Воспроизводит процесс управления маркетингом промышленных 
компаний. 

2. Воспроизводит процесс управления маркетингом промышленных 
компаний. Распознает основной методологический инструментарий 
маркетинга промышленных компаний. 

3. Воспроизводит организацию и процесс проведения маркетингового 
исследования. Распознает основной методологический инструментарий 
маркетинга промышленных компаний. Применяет инструменты управления 
маркетингом промышленных компаний наиболее эффективным способом. 

СД 1.Демонстрирует навыки выбора методологического инструментария 
применительно к поставленной проблеме 

2.Демонстрирует навыки выбора и адаптации методологического 
инструментария применительно к поставленной проблеме 

3.Демонстрирует навыки выбора и адаптации методологического 
инструментария применительно к поставленной проблеме. При этом студент 
использует как материал лекционного курса преподавателя, так и результаты 
современных научных исследований, опубликованные в трудах 
отечественных и зарубежных авторов. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета.  

2.Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-
лезности содержания задания для освоения курса.  

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-
товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-
нального развития. Студент видит возможности использования результатов 
выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ОК-8 
владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с ком-
пьютером как средст-
вом управления ин-
формацией, способен 
работать с информаци-
ей в глобальных ком-
пьютерных сетях 

РБ 1.Знает основные методы получения, хранения и анализа данных. 

2.Знает область применения и алгоритм работы с данными с применением 
основных методов. 

3. Знает область применения и алгоритм работы с данными. Комбинирует  
методики для решения поставленных маркетинговых проблем. 

СД 1. Осуществляет сбор первичных и вторичных данных. 

2. Осуществляет сбор первичных и вторичных данных, самостоятельно 
определяя методы с учетом поставленной проблемы. 

3. Формулирует управленческую и маркетинговую проблемы, осуществляет 
сбор первичных и вторичных данных, определяет методы сбора данных с 
учетом поставленной цели исследования. 

МЦ 1. Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-
лезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-
товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-
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нального развития. Студент видит возможности использования результатов 
выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК – 17 
способен участвовать в 
разработке 
маркетинговой 
стратегии организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на ее 
реализацию 

РБ 1. Воспроизводит структуру стратегического плана маркетинга. 

2. Воспроизводит структуру стратегического плана маркетинга. Распознает 
основной методологический инструментарий стратегического маркетинга. 

3. Воспроизводит структуру стратегического плана маркетинга. Распознает 
основной методологический инструментарий стратегического маркетинга. 
Знает инструменты генерации и отбора новых бизнес - идей. 

СД 1. Демонстрирует навыки выбора стратегического инструментария примени-
тельно к поставленной проблеме. 

2. Демонстрирует навыки выбора и адаптации стратегического инструмента-
рия применительно к поставленной проблеме. 

3. Демонстрирует навыки выбора и адаптации стратегического инструмента-
рия применительно к поставленной проблеме. При этом студент использует 
как материал лекционного курса преподавателя, так и результаты современ-
ных научных исследований. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-
лезности содержания задания для освоения курса. 

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-
товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-
нального развития. Студент видит возможности использования результатов 
выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК – 34 
способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях 

РБ 1. Знает основы анализа данных. 

2. Знает основы анализа данных и определяет ситуации их применения. 

3. Знает основы анализа данных и определяет ситуации их применения и 
комбинирует методы для решения поставленных маркетинговых проблем. 

СД 1. Умеет использовать основные методики стратегического анализа. 

2. Умеет использовать распространенные методики стратегического анализа, 
самостоятельно осуществляет их выбор. 

3. Умеет самостоятельно выбирать и адаптировать методологию исследова-
ния под конкретную методологическую проблему. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-
лезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-
товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-
нального развития. Студент видит возможности использования результатов 
выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК – 39 
умеет использовать в 
практической 
деятельности 
организаций 
информацию, 
полученную в 
результате 
маркетинговых 
исследований и 

РБ 1. Описывает процесс организации и проведения маркетингового исследова-
ния. 

2. Описывает процесс организации и проведения маркетингового исследова-
ния, объясняет выбор методики. 

3. Описывает процесс организации и проведения маркетингового исследова-
ния, объясняет выбор методики. Применяет методы исследований наиболее 
эффективным способом. 

СД 1. Составляет отчет по результатам проведенного маркетингового исследо-
вания. 
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бенчмаркинга  2. Составляет отчет по результатам проведенного маркетингового 
исследования и список рекомендаций. 

3. Составляет отчет по результатам проведенного маркетингового исследо-
вания, список рекомендаций и оценивает их эффективность. 

МЦ 1. Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-
лезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-
товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-
нального развития. Студент видит возможности использования результатов 
выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

 
 
Критерии оценок по итоговому контролю в форме письменного экзамена 
дисциплина «Введение в промышленный маркетинг» 
 

Оценка по 10 
балльной шка-
ле 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компе-
тенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все следующие 
компетенции: 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне две компетен-
ции: 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне одну из сле-
дующих компетенций (остальные компетенции должны 
быть продемонстрированы на базовом уровне): 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 

7 хорошо студент демонстрирует на базовом уровне одну из сле-
дующих компетенций (при этом как минимум одна ком-
петенция должна быть продемонстрирована на продви-
нутом уровне): 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне две ком-
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петенции (при этом ни одна компетенция не должна быть 
продемонстрирована на низком уровне): 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне три ком-
петенции (при этом ни одна компетенция не должна быть 
продемонстрирована на низком уровне): 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все сле-
дующие компетенции: 
ОК-5 
ОК-8 
ПК-17 
ПК-34 
ПК-39 
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Лист изменений на 2016/2017 учебный год 

Тематический план учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Понятие промышленного рынка. Класси-
фикация промышленных товаров и услуг. 

19 1 4 0 14 

2 Парадигма промышленного маркетинга. 
Различия между промышленным и потре-
бительским маркетингом.  

19 1 4 0 14 

3 Управление брендом на промышленном 
рынке. Архитектура промышленного 
бренда.   

19 1 4 0 14 

4 Сегментирование промышленного рынка. 
Выбор целевой аудитории.  

23 1 4 0 18 

5 Позиционирование промышленных това-
ров и услуг. 

25 1 2 0 22 

6 Поведение потребителей на промышлен-
ном рынке. 

26 2 2 0 22 

7 Особенности ценовой политики на про-
мышленном рынке. 

22 2 2 0 18 

8 Особенности политики распределения на 
промышленном рынке. 

17 1 2 0 14 

9 Особенности коммуникационной полити-
ки на промышленном рынке. 

22 2 4 0 16 

10 Маркетинговые исследования на промыш-
ленном рынке. 

24 2 4 0 18 

 Итого: 216 
 

14 32 0 170 

 
 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 
1 2 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 6 Анализ стратегии компании на промышленном 
рынке. Письменная работа 4 -5 тыс. знаков.  

Итоговый Экзамен 
  

 * Письменный. Продолжительность 40 минут 
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