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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 подготовки 38.04.02 - Менеджмент, обучающихся по ма-

гистерской программе «Маркетинг»,  изучающих дисциплину «Стратегии в менеджменте: мар-

кетинговые стратегии и развитие бизнеса». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным  стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, квалификация магистр.  

 Образовательной программой «Маркетинг» направления подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент, квалификация магистр. 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02  

Менеджмент квалификация магистр,  утвержденным в  2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины «Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и раз-

витие бизнеса» сформировать у студентов навыки применения инструментов стратегического 

управления к ситуациям создания и развития бизнеса. Курс дает системные знания в области 

стратегического управления, маркетингового планирования, управления развитием бизнеса, 

маркетинга инноваций.  Особе внимание уделено роли стратегического маркетинга в механизме 

создания и развития бизнеса.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Основные задачи дисциплины определяются тем, что обучаемые студенты должны:  

 знать принципы и методы осуществления стратегической маркетинговой деятельно-

сти компании, структуру её основных направлений, а также основные теоретические 

и концептуальные подходы к её организации; 

 понимать особенности различных теоретических подходов к разработке общей стратегии 

компании в соответствии со спецификой целевых рынков, а также состава необходи-

мых для её реализации функциональных стратегий маркетинга,  

 иметь навыки проведения анализа структуры потребностей и емкости целевых рын-

ков, сегментирования целевых аудиторий потребителей, позиционирования  товар-

ных брендов относительно конкурентов на уровне различных ассортиментных лине-

ек; прогнозирования уровней потенциального и платёжеспособного спроса, проведения 

полевых и кабинетных маркетинговых исследований; 

 уметь осуществлять креативную разработку комплекса стратегий компании по про-

движению её товарных брендов, а также разрабатывать стратегические планы по их 

реализации. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен анали-

зировать, вери-

фицировать ин-

формацию, оце-

нивать ее инфор-

мации в ходе 

профессиональ-

ной деятельности, 

при необходимо-

сти восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в усло-

виях неопреде-

ленности   

СК-6 

СК-

М6 

РБ, 

СД, 

 

Выбирать и оценивать 

ключевые формализо-

ванные показатели для 

проведения ситуацион-

ного анализа и иссле-

дования перспектив 

развития различных 

рынков, формулировать 

выводы и подходы к 

принятию управленче-

ских решений 

Лекционный 

курс. 

Семинары в 

диалоговом ре-

жиме. Дискус-

сии. Разбора 

конкретных си-

туаций (кейсы из 

российской и 

зарубежной 

практики). 

Эссе  

Способность на-

ходить и оцени-

вать новые ры-

ночные возмож-

ности,  формиро-

вать и  оценивать 

бизнес-идеи,  раз-

рабатывать биз-

нес-планы созда-

ния нового бизне-

са 

ПК-

25 

М1.1-

1.3_7.

4 (М) 

СД Распознает и оценивает 

новые рыночные воз-

можности и формули-

рует бизнес-идею, ис-

пользует в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций информа-

цию, полученную в ре-

зультате маркетинго-

вых исследований и 

бенчмаркинга 

Лекционный 

курс. 

Семинары в 

диалоговом ре-

жиме. Дискус-

сии. Разбора 

конкретных си-

туаций (кейсы из 

российской и 

зарубежной 

практики). 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Владение  мето-

дами количест-

венного  и каче-

ственного анали-

за и моделирова-

ния, теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования 

ПК-13 

М5.2_4

.1_4.3_

7.1 (М) 

СД Владеет методами бен-

чмаркинга, исследова-

ния поведения потре-

бителей, инструментов 

стратегического марке-

тингового анализа,  ин-

терпретирует получен-

ные результаты иссле-

дований,  владеет мето-

дами анализа информа-

ции/ 

Лекционный 

курс. 

Семинары в 

диалоговом ре-

жиме. Дискус-

сии. Разбора 

конкретных си-

туаций (кейсы из 

российской и 

зарубежной 

практики). 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен разра-

батывать корпо-

ративную страте-

гию, стратегию 

бизнеса и функ-

циональные стра-

ПК-21 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_ 

5.4. 

РБ, 

СД 

Владеет методами ана-

лиза маркетинговой си-

туации, формулирует 

основные корпоратив-

ные и функциональные 

цели организации, де-

Лекционный 

курс. 

Семинары в 

диалоговом ре-

жиме. Дискус-

сии. Разбора 

Контрольная 

работа 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

тегии организа-

ции 

композирует их в виде 

дерева целей 

конкретных си-

туаций (кейсы из 

российской и 

зарубежной 

практики). 

Способен плани-

ровать и осуще-

ствлять проекты и 

мероприятия, на-

правленные на 

реализацию стра-

тегий организа-

ции 

ПК-22 

М 1.2-

1.3_ 

7.3 (М) 

СД Владеет навыками де-

легирования задач, по-

строения организаци-

онных структур марке-

тинговой деятельности. 

Демонстрирует навыки 

управления межфунк-

циональной командой с 

учетом особенностей 

реализуемой стратегии 

Лекционный 

курс. 

Семинары в 

диалоговом ре-

жиме. Дискус-

сии. Разбора 

конкретных си-

туаций (кейсы из 

российской и 

зарубежной 

практики). 

Контрольная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин программы (обязательные 

дисциплины) и к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. Изучается на 1-м 

курсе в 1-3 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Маркетинг; 

 Теория и история  менеджмента; 

 Маркетинговые исследования;  

 Поведение потребителей; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Должны знать основные концепции и инструменты маркетинга; 

 Уметь применять методы сбора первичной и вторичной информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Бренд-менеджмент и интегрированные маркетинговые коммуникации 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 6  

 

№ Название раздела 

Зачет-

ные 

едини-

цы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

1 Введение. Стратегия и марке-

тинг. Основные понятия и со-

временные особенности 

0,5 22 4 8 10 

2 Интеграция инноваций. Ин-

формация, интуиция 
0,5 20 2 4 14 

3 Рынок и конкуренция. Исследо-

вание рынка. Роль информации 
0,5 18 2 6 14 

4 Сегментация рынка и стратегия 

на сегментах. Товарная полити-

ка. 

0,5 24 2 8 14 

5 Дифференциация и позициони-

рование товара. Марочная по-

литика. 

0,5 20 2 4 14 

6 Ценовая политика. Формирова-

ние и реализация 
0,5 20 2 4 14 

7 Политика в области распреде-

ления 
0,5 20 2 6 12 

8 Разработка системы продвиже-

ния товара 
1 32 4 8 20 

9 Организация и управление 

службой маркетинга 
1 26 2 4 20 

10 План и бюджет маркетинга 0,5 22 2 4 16 

 Итого 6 228 24 56 148 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

 

Эссе 7   Текстовый документ в форме Word объемом 

2000 - 3000 знаков  

Контрольная 

работа 

 5  Письменная работа, объем до 10 тыс. знаков. 

Итоговый Экзамен   * Устный по билетам 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 Эссе 

Для выполнения Эссе необходимо на основе вторичной информации проанализировать 

практику разработки и реализации маркетинговой стратегии компании на основе одного  из со-

временных подходов, таких как «Lovemarks», «Funky Business», «Benchmarking» и др. (полный 

список тем эссе представлен в п. 9. Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-

балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, она не принима-

ется и за нее студент получает 0 баллов.  

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Таблица с критериями оценки компетенций по интервью (из ФОС) 

 

Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из двух частей. 

В первой части студентам предлагается проанализировать основные факторы внешней и 

внутренней среды организации. Для проведения анализа студенты должны самостоятельно вы-

брать аналитический инструментарий релевантный рыночной ситуации и маркетинговой про-

блеме. 

Во второй части студенту предлагается разработать основные направления маркетинго-

вой стратегии компании: определить конкурентную стратегию, целевые сегменты, выбрать спо-

соб дифференциации и позиционирования, а также предложить основные элементы функцио-

нальных маркетинговых стратегий. Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-

балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается 

оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки. 

 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Таблица с критериями оценки компетенций по интервью (из ФОС) 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

Активность студентов на семинарских занятиях при рассмотрении проектов, разработке 

инвестиционной стратегии, оценке проектов, выполнении домашних заданий. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП 

О текущ = (Оэссе + Окр)/2, где  

Оэссе – оценка за эссе 
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О кр – оценка за контрольную  работу (см. п. 6.1) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля:  арифметический, в пользу 

студента. В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Стратегия и маркетинг. Основные понятия и современные осо-

бенности 

Определение стратегии и стратегического маркетинга. Различия стратегического и опе-

рационного маркетинга, функции стратегического маркетинга. Изменение приоритетной роли 

маркетинга: пассивный, организационный, активный маркетинг. Эволюция стратегических 

подходов. Взаимосвязь стратегического маркетинга, инноваций и производства в компании. 

Модель закрытой и открытой цепочки создания ценности: трансформация парадигмы марке-

тинга. Фирмы «Газели» - секреты успеха самых быстрорастущих компаний в мире и России 

(результаты исследования Девида Бернча). 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Определение стратегии и стратегического маркетинга. 

Различия стратегического и операционного маркетинга, 

функции стратегического маркетинга. 

4 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Изменение приоритетной роли маркетинга: пассивный, 

организационный, активный маркетинг. Эволюция стра-

тегических подходов. Взаимосвязь стратегического мар-

кетинга, инноваций и производства в компании. Модель 

закрытой и открытой цепочки создания ценности: транс-

формация парадигмы маркетинга. 

4 

Фирмы «Газели» - секреты успеха самых быстрорасту-

щих компаний в мире и России (результаты исследования 

Девида Бернча).  

4 

Всего часов 12 10 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 
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подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских заня-

тий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Литература: 

Основная литература: 

1.  Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Opera-

tional  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: Питер, 2007. – 

816с. (глава 1. Маркетинг в XXI веке) 

3. Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. and West, J. (2006). Open Innovation: Researching a New Paradigm, 

Oxford: Oxford University Press. 

4. McDermott, C.M. and O’Connor, G. (2002): Managing radical innovation: an overview of emergent strategy 

issues. The Journal of Product Innovation Management, Vol. 19, No.6, pp.424–438. 

 

Тема 2. Интеграция инноваций: информация, интуиция. 

Тема будущего. Тенденции развития мирового рынка в 20 веке. Виды рынков и взаимо-

действие рынков. Особенности современного рынка. Уровни рыночной неопределенности. Что 

меняется в современном бизнесе? Проблемы дестабилизации рынка. О западной и восточной 

моделях управления и особенностях современных систем управления. Общие принципы управ-

ления бизнесом. Потенциальные источники и характеристики управленческой информации. 

Информационные технологии, структура информации и схема информационного процесса.  

 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Тема будущего. Тенденции развития мирового рынка 

в 20 веке. Виды рынков и взаимодействие рынков. 

Особенности современного рынка. Уровни рыночной 

неопределенности. Что меняется в современном биз-

несе? Проблемы дестабилизации рынка. 

3 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

О западной и восточной моделях управления и осо-

бенностях современных систем управления. Общие 

принципы управления бизнесом. Потенциальные ис-

точники и характеристики управленческой информа-

ции. Информационные технологии, структура ин-

формации и схема информационного процесса. 

3 

Всего часов 6 14 

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерак-

тивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских заня-

тий, обсуждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Opera-

tional  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Интервью с Кевинем Робертсом. Журнал «Секрет Фирмы» №41, 2005 год 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
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3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: Питер, 

2007. – 816с.  

4. Райс Э. Траут Д. Позиционирование: битва за узнаваемость.-СПб.: Питер, 2001 

5. Траут Д., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! -СПб.: Питер, 2006. 

 

 

Тема 3. Рынок и конкуренция. Исследование рынка. Роль информации  

Конкуренция и ее виды. Конкурентные преимущества и их классификация. Конкуренто-

способность, среда формирующая конкурентные преимущества. Классификация и характери-

стика конкурентных стратегий по: М. Портеру (лидерство по издержкам, дифференциация, фо-

кусирование), Дж. Трауту и Э. Райсу (оборонительная война, наступательная война, фланговая 

война, партизанская война), Ф. Котлеру (стратегии лидеров рынка, претендентов на лидерство, 

последователей, нишевиков). Реализация конкурентных стратегий на примере концепции «Ай-

кидо – маркетинг». 

 

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Конкуренция и ее виды. Конкурентные преимущества и 

их классификация. Конкурентоспособность, среда фор-

мирующая конкурентные преимущества. 

2 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Классификация и характеристика конкурентных страте-

гий по: М. Портеру (лидерство по издержкам, диффе-

ренциация, фокусирование), Дж. Трауту и Э. Райсу 

(оборонительная война, наступательная война, фланго-

вая война, партизанская война), Ф. Котлеру (стратегии 

лидеров рынка, претендентов на лидерство, последова-

телей, нишевиков). 

2 

Реализация конкурентных стратегий на примере кон-

цепции «Айкидо – маркетинг». 

2 

Всего часов 6 14 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Operational  

Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Портер Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ 

Майкл Портер; Пер. с анлг.- 3-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-453 с. 

3. Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических 

возможностей/П. Дженстер, Д. Хасси// М. Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с. 

4. Кревенс  Дэвид В. Стратегический маркетинг.-6-е изд. К.: Изд-во «Диалектика-Вильямс», 

2008. 

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: Питер, 

2007. – 816с.  

 

Тема 4. Сегментация рынка и стратегия на сегментах. Товарная политика. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
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Последовательность этапов сегментирования и позиционирования. Два уровня сегмен-

тирования: макросегментирование, микросегментирование. Макросегментирование: рынок то-

вара, рынок решений, отрасль промышленности. Стратегии охвата базового рынка: концентра-

ции или фокуса; функционального специалиста; специализации по клиенту; селективной спе-

циализации; полного охвата. Эволюция базового рынка: расширение рынка с включением но-

вых групп потребителей; расширение с включением новых функций, замещение технологий. 

Микросегментация, этапы микросегментационного анализа, принципы и критерии микросег-

ментации. Социально – демографическая сегментация, сегментация по выгодам, поведенческая, 

сегментация, по стилям жизни. Технология проведения сегментации по стилям жизни. Сравни-

тельный анализ сегментов рынка. Выбор стратегии охвата целевых рынков. 

Жизненный цикл товара: виды, маркетинговые стратегии на различных этапах. Задачи 

компании и соответствующие товарные стратегии. Стратегии развития товара относительно 

инвестиционных целей и конкурентной стратегии. Инновации и разработка нового товара. Па-

радигма открытых инноваций.  

 

 

Тема Количество 

часов ауди-

торной рабо-

ты 

Объем и виды 

самостоятель-

ной работы 

Последовательность этапов сегментирования и позициониро-

вания. Два уровня сегментирования: макросегментирование, 

микросегментирование. Макросегментирование: рынок това-

ра, рынок решений, отрасль промышленности. Стратегии ох-

вата базового рынка: концентрации или фокуса; функцио-

нального специалиста; специализации по клиенту; селектив-

ной специализации; полного охвата. Эволюция базового рын-

ка: расширение рынка с включением новых групп потребите-

лей; расширение с включением новых функций, замещение 

технологий. 

4 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Микросегментация, этапы микросегментационного анализа, 

принципы и критерии микросегментации. Социально – демо-

графическая сегментация, сегментация по выгодам, поведен-

ческая, сегментация, по стилям жизни. Технология проведе-

ния сегментации по стилям жизни. Сравнительный анализ 

сегментов рынка. Выбор стратегии охвата целевых рынков. 

4 

Жизненный цикл товара: виды, маркетинговые стратегии на 

различных этапах. Задачи компании и соответствующие то-

варные стратегии. Стратегии развития товара относительно 

инвестиционных целей и конкурентной стратегии. Инновации 

и разработка нового товара. Парадигма открытых инноваций. 

Идентификация ключевых технологий фирмы. Товар – микс, 

решения относительно товарных линий.  

2 

Всего часов 10 

 

14 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Литература: 
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Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Opera-

tional  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник / Р.Грант. - 7-е изд. - СПб.: Пи-

тер, 2012. - 537 с. - (MBA). - ISBN 978-5-459-00318-5. 

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: Пи-

тер, 2007. – 816с.  

4. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора [Электронный ре-

сурс]: книга / Остервальдер, А., Пинье, И.  / пер. Марии Кульневой. - М.: Альпина Паб-

лишер, 2011 г. – 288с. – режим доступа:  

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html . - Загл с экрана. 

5. Траут Д., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! -СПб.: Питер, 2002 

6. Траут Дж. Райс Э. Маркетинговые войны. СПб.: Издательство Питер, 2010. 

7. McDermott, C.M. and O’Connor, G. (2002): Managing radical innovation: an overview of 

emergent strategy issues. The Journal of Product Innovation Management, Vol. 19, No.6, 

pp.424–438. 

Тема 5. Дифференциация и позиционирование товара. Марочная политика. 
 

Стратегии позиционирования, переменные дифференциации. Технология BrandMapping 

в позиционировании товара. Типичные ошибки позиционирования. 

Параметры корпоративного имиджа предприятия. Логика и технология развития торго-

вой  марки. Виды марочных стратегий – индивидуальная, зонтичная, корпоративная. Особенно-

сти потребительского рынка и продаж B2B. 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Стратегии позиционирования, переменные диффе-

ренциации. Технология BrandMapping в позициони-

ровании товара. Типичные ошибки позиционирова-

ния 

3 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Параметры корпоративного имиджа предприятия. 

Логика и технология развития торговой  марки. Виды 

марочных стратегий – индивидуальная, зонтичная, 

корпоративная. Особенности потребительского рын-

ка и продаж B2B. 

3 

Всего часов 6 14 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and 

Operational  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: 

Питер, 2007. – 816с.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
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3. Траут Д., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! -СПб.: Питер, 2002 

4. Траут Дж. Райс Э. Маркетинговые войны. СПб.: Издательство Питер, 2010. 

 

Тема 6. Ценовая политика. Формирование и реализация. 
 

Ценообразование в рамках комплекса маркетинг (альтернативные маркетинговые про-

граммы в зависимости от цен).  Магический треугольник ценообразования. Этапы разработки 

стратегии ценообразования. Затратный и ценностный подходы к ценообразованию. Задачи це-

нообразования. Оценка ценностной конкурентоспособности и цены. Воспринимая ценность то-

вара. Альтернативные стратегии ценообразования. Ценовое стимулирование. Механизмы кон-

троля уровня наценок, устанавливаемых посредниками. 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Ценообразование в рамках комплекса маркетинг 

(альтернативные маркетинговые программы в зави-

симости от цен).  Магический треугольник ценообра-

зования. Этапы разработки стратегии ценообразова-

ния. Затратный и ценностный подходы к ценообразо-

ванию. Задачи ценообразования.  

3 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Оценка ценностной конкурентоспособности и цены. 

Воспринимая ценность товара. Альтернативные стра-

тегии ценообразования. Ценовое стимулирование. 

Механизмы контроля уровня наценок, устанавливае-

мых посредниками. 

3 

Всего часов 6 14 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Oper-

ational  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: 

Питер, 2007. – 816с. 

3. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Cтратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Издательство 

«Питер», 2008. - 544с. 

4. Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2009. - 240с. 

5. Траут Д., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! - СПб.: Питер, 2002 

6. Траут Дж. Райс Э. Маркетинговые войны. СПб.: Издательство Питер, 2010. 

 

 

Тема 7. Политика в области распределения 

Роль маркетинговых каналов в цепочке создания ценности. Дизайн канала сбыта. Интен-

сивное, селективное и эксклюзивное распределение. Варианты маркетинговых каналов. Управ-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
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ление каналами распределения: выбор посредников, мотивация и контроль посредников. Разви-

тие маркетинговых каналов, вертикальные и горизонтальные системы маркетинговой интегра-

ции. Пути преодоление входных барьеров в крупные торговые сети. 

 

 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Роль маркетинговых каналов в цепочке создания 

ценности. Дизайн канала сбыта. Интенсивное, селек-

тивное и эксклюзивное распределение. Варианты 

маркетинговых каналов. 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Управление каналами распределения: выбор посред-

ников, мотивация и контроль посредников. Развитие 

маркетинговых каналов, вертикальные и горизон-

тальные системы маркетинговой интеграции. Пути 

преодоление входных барьеров в крупные торговые 

сети. 

4 

Всего часов 8 12 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Oper-

ational  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Кревенс  Дэвид В. Стратегический маркетинг.-6-е изд. К.: Изд-во«Диалектика-

Вильямс», 2008. 

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: 

Питер, 2007. – 816с. 

4. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров 

(FMCG) в России: аналитический обзор/ Росбизнесконсалтинг. М. 2008. 

http://foodmarkets.ru/upload/files/torg_seti_view_2008.pdf 

5. James P., Strategic Management Meets Knowledge Management: a literature review and 

theoretical framework, 5-th KM Conference, Australia, Canberra, October, 2004. 

6. Liu Y., Luo Y., Liu T. Governing buyer–supplier relationships through transactional and re-

lational mechanisms: Evidence from China // Journal of Operations Management. 2009. 27. 

P. 294–309 

7. Palmer; M., Owens, M.; De Kervenoael R. 2010. Paths of the least resistance: understand-

ing how motives form in international retail joint venturing // The Service Industries Jour-

nal, Vol. 30. №  6. P. 965-989.   

8. Schivardi F. Viviano E. Entry barriers in retail trade. CEPR Discussion Paper, No. 6637. 

2008; Viviano E. Entry regulations and labour market outcomes: Evidence from the Italian 

retail trade sector. Labour Economics. Vol. 15. No. 6. 2008. P. 1200-1222. 
 

Тема 8. Разработка системы продвижения товара 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
http://foodmarkets.ru/upload/files/torg_seti_view_2008.pdf
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Стратегические исследования при реализации коммуникационной стратегии. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций, ATL и BTL. Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями (ИМК). Элементы рекламной компании и ИМК: ситуационный анализ; клю-

чевые стратегические решения (цели, целевые аудитории, позиция и имидж бренда, бюджет); 

стратегия использования ИМК (измеримые цели использования медиаресурсов, выбор носите-

лей рекламы и распределение ресурсов, составление графика); стратегия послания (ключевые 

идеи о потребителях, предпосылки для продажи, креативная идея); исполнение коммуникатив-

ной стратегии; оценки эффективности. Стратегии проталкивания и привлечения покупателей к 

товару. Реклама и PR: логический и эмоциональный подходы. Социальная ответственность при 

реализации коммуникационных стратегий. Lovemarks: отличия от классических брендов и мод-

ных торговых марок; основные элементы; трансформация ценностей бренда в нормативы для 

товаров 

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Стратегические исследования при реализации комму-

никационной стратегии. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций, ATL и BTL. Управление интегриро-

ванными маркетинговыми коммуникациями (ИМК). 

4 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Элементы рекламной компании и ИМК: ситуационный 

анализ; ключевые стратегические решения (цели, це-

левые аудитории, позиция и имидж бренда, бюджет); 

стратегия использования ИМК (измеримые цели ис-

пользования медиаресурсов, выбор носителей рекламы 

и распределение ресурсов, составление графика); стра-

тегия послания (ключевые идеи о потребителях, пред-

посылки для продажи, креативная идея); исполнение 

коммуникативной стратегии; оценки эффективности. 

Стратегии проталкивания и привлечения покупателей 

к товару. Реклама и PR: логический и эмоциональный 

подходы. Социальная ответственность при реализации 

коммуникационных стратегий. 

4 

Lovemarks: отличия от классических брендов и мод-

ных торговых марок; основные элементы; трансфор-

мация ценностей бренда в нормативы для товаров 

4 

Всего часов 12 

 

20 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Литература: 

Основная литература: 
1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Opera-

tional  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 
2. Aaker J.L. Dimensions of Brand Personality // Journal of Marketing Research (JMR). 1997. Т. 

34. № 3. С. 347–356. 
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3. Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленче-

ских решений и российская практика / Т.А. Гайдаенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 

2006. – 496 с. 

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: Питер, 

2007. – 816с. 

5. Dictionary at The American Marketing Association [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx (дата обращения: 07.11.2014). 

6. Dennis W. Rook, «Out – Of – Focus», Marketing Research (summer 2003): 10 – 15 

7. Millward Brown. 2014 BrandZ Top 100 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.millwardbrown.com/mb-global/brand-strategy/brand-equity/brandz/top-global-brands (дата 

обращения: 01.10.2014) 

8. Margaret «Morrison, Tim Christy, Eric Haley. The integration of account planning in U.S. ad-

vertising agencies», Advertising Division, association for education in journalism and mass communica-

tion, 2002 National Conference, Kansas City, MO. 

9. Sood S., Keller K.L. The Effects of Brand Name Structure on Brand Extension Evaluations and 

Parent Brand Dilution // Journal of Marketing Research (JMR). 2012. Т. 49. № 3. С. 373–382. 

10. The World’s Most Valuable Brands [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.forbes.com/powerful-brands/ (дата обращения: 08.11.2014). 

11. Wadhwa M., Zhang K. This Number Just Feels Right: The Impact of Roundedness of Price 

Numbers on Product Evaluations // Journal of Consumer Research. 2014. С. 000–000. 

12. Webster Jr. F.E. A roadmap for branding in industrial markets // Journal of Brand Management. 

2004. Т. 11. № 5. С. 388–402. 

 

Тема 9. Организация и управление службой маркетинга 

 

Эволюция подходов организации маркетинга на предприятии: от механистического к ор-

ганистическому подходу (пример агентства IQ – marketing). Основные виды организационных 

структур маркетинговой деятельности, критерии их выбора в зависимости от маркетинговой 

стратегии. Инструменты оптимизации бизнес – процессов в рамках реализации маркетинговой 

стратегии на примере программного пакета ОРГ – мастер. Построение карты стратегий на ос-

нове целей по критическим факторам успеха. Выбор показателей оперативной эффективности 

процессов. Паспортизация процессов. Построение матриц ответственности для процессов. 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Эволюция подходов организации маркетинга на 

предприятии: от механистического к органистиче-

скому подходу (пример агентства IQ – marketing). 

Основные виды организационных структур марке-

тинговой деятельности, критерии их выбора в зави-

симости от маркетинговой стратегии. 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Инструменты оптимизации бизнес – процессов в 

рамках реализации маркетинговой стратегии на при-

мере программного пакета ОРГ – мастер. Построение 

карты стратегий на основе целей по критическим 

факторам успеха. Выбор показателей оперативной 

эффективности процессов. Паспортизация процессов. 

Построение матриц ответственности для процессов. 

2 

Всего часов 6 20 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
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ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and Oper-

ational  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 

2. Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управ-

ленческих решений и российская практика / Т.А. Гайдаенко. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с. 

3. Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратегии. 3 – е издание /П. Дойль// СПб.: Пи-

тер, 2002. – 544с.  

4. Лафта, Дж. К. Эффективность менеджмента организации: Учебное пособие / Дж. К. 

Лафта. – М.: Рус. деловая лит., 1999. – 320 с. 

 

Тема 10. План и бюджет маркетинга 
 

Разделы стратегического плана: изложение миссии (определение бизнеса, организацион-

ные цели и ограничения, основные стратегические варианты); ситуационный анализ (анализ 

возможностей и рисков, оценка конкурентоспособности товаров и предприятия, бенчмаркинг, 

анализ элементов комплекса маркетинга); цели и программы (определение целей, выбор страте-

гического пути, изложение стратегии, разработка маркетинговой программы,). Анализ уязвимо-

сти и ситуационное планирование, координатная матрица уязвимости. 

 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Разделы стратегического плана: изложение миссии 

(определение бизнеса, организационные цели и огра-

ничения, основные стратегические варианты); ситуа-

ционный анализ (анализ возможностей и рисков, 

оценка конкурентоспособности товаров и предпри-

ятия, бенчмаркинг, анализ элементов комплекса мар-

кетинга); цели и программы (определение целей, вы-

бор стратегического пути, изложение стратегии, раз-

работка маркетинговой программы,). 

4 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Анализ уязвимости и ситуационное планирование, 

координатная матрица уязвимости. 

2 

Всего часов 6 16 

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготов-

ка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий, об-

суждение в группах, анализ кейса (См. приложение № 2).  

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Lambin Jean-Jacques, Schuiling Isabelle, Market-Driven Management: Strategic and 

Operational  Marketing, Palgrave Macmillan; 3rd edition, 2012. 

Дополнительная литература: 



 

Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие бизнеса»  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки  магистра 
 

2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент 12 – е издание /Ф. Котлер, К. Л. Келлер// СПб.: 

Питер, 2007. – 816с.  

3. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Cтратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Издательст-

во «Питер», 2008. - 544с. 

4. Райс Э.Маркетинг снизу вверх: от тактики до бизнес - стратегии./Пер с.англ. -К.: 

Изд-во «Вильямс», 2009  

5. Фатхутдинов Р.А Стратегический маркетинг: Уч-к для вузов.5 изд. Питер. 2008 г. 

 

8 Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными события-

ми в теории развития стратегического менеджмента в России и за рубежом, изучение, система-

тизация и закрепление основ теории и практики стратегического управления предприятиями, 

процессами принятия решений в области менеджмента, ознакомление с примерами современ-

ных бизнес - практик.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому препода-

вателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и практических заня-

тий по непосредственным моделям управленческой деятельности, связанной с различными 

уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - дело-

вые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и 

иные тренинги.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических за-

нятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фрон-

тальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка пока-

зателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной 

учебной дисциплине.   

В приложении 1 представлены материалы для проведения практических занятий по дисци-

плине (включая интерактивные формы обучения).  

 

8.2. Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3)при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на 

сайтах электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные 

в дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении  индивидуальных 

консультаций. 

В приложении 2 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы обучающихся по данной дисциплине. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#tab_person
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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 Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации сту-

дента 
9.1.Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 

 Контрольная работа 

 Эссе 

Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из двух частей: 

В первой части студентам предлагается проанализировать основные факторы внешней и 

внутренней среды организации. Для проведения анализа студенты должны самостоятельно вы-

брать аналитический инструментарий релевантный рыночной ситуации и маркетинговой про-

блеме. 

Во второй части студенту предлагается разработать основные направления маркетинго-

вой стратегии компании: определить конкурентную стратегию, целевые сегменты, выбрать спо-

соб дифференциации и позиционирования, а также предложить основные элементы функцио-

нальных маркетинговых стратегий. Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-

балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается 

оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 объем проделанных работ; 

 глубина анализа и проработки выбранного вопроса; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 Ответы на вопросы при публичной защите; 

 срок сдачи работы. 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если ра-

бота не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю 

просрочки. 

Для выполнения Эссе необходимо на основе вторичной информации проанализировать 

практику разработки и реализации маркетинговой стратегии компании на основе одного  из со-

временных подходов, таких как «Lovemarks», «Funky Business», «Benchmarking» и др. (полный 

список тем эссе представлен в п. 9. Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-

балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, она не принима-

ется и за нее студент получает 0 баллов.  

Примерные темы эссе  

1. Разработка маркетинговой стратегии, основанной на ценности 

2. Стратегия бренда основанная на «Lovemarks» - подходе. 

3. Маркетинговые стратегии «фирм - газелей». 

4. Анализ конкурентоспособности компании на основе бенчмаркинга. 

5. Разработка стратегического плана маркетинга для предприятия. 

6. Реализация маркетинговых стратегий в Интернете на основе SMM. 

7. Формирование конкурентной стратегии компании 

8. Реализация «партизанской» маркетинговой стратегии. 

9. Разработка маркетинговых стратегий инновационных продуктов. 

10. Разработка стратегии позиционирования товара на основе технологии Brand Mapping. 

11. Разработка стратегии дифференциации продукта 
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12. Разработка маркетинговой стратегии для региональных ритейлеров в условиях консолида-

ции рынка. 

13. Формирование товарной стратегии компании 

14. Разработка ценовой стратегии компании 

15. Разработка стратегии распределения, пути преодоления входных барьеров в торговые сети 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содер-

жится 2 вопроса, по всем изучаемым разделам. 

1. Рыночная стратегия – модель 4А (АААА) 

2. Точка «А» сегодня для фирмы – что в нее входит?  

3. Три «кита» стратегии 

4. 5 основных инструментов стратегического планирования 

5. Смысл матрицы Ансоффа 

6. Что получается в итоге SWOT-анализа? 

7. На чем может базироваться стратегия (3 фактора)?  

8. Этапы стратегического управления 

9. Эталонные стратегии развития 

10. 4 барьера внедрения стратегии 

11. Что включает в себя стратегический контроллинг? 

12. Особенности современной рыночной ситуации 

13. Три инструмента воздействия на людей 

14. Основные принципы управления  

15. Понятие потребительской ценности. Пример.  

16. Понятие жизненного цикла продукта, проекта… 

17. Ваше определение маркетинга. Обоснуйте.  

18. Когда не нужен маркетинг?  

19. Три этажа маркетинга. Последствия отсутствия одного из этажей или их несбалансиро-

ванности.  

20. Три основных понятия маркетинга 

21. Три уровня конкуренции 

22. Роль информации в маркетинге. Что дают и чего не могут дать исследования? 

23. Способы, методы получения необходимой рыночной информации. 

24. Ниши и сегменты рынка. Примеры. 

25. КФУ и УКП. Примеры.  

26. Что такое парадокс накопления? Пример.  

27. Сформулируйте закон энтропии. Пример.  

28. Приведите пример закона непредусмотренных последствий 

29. 4 особенности услуг как товара 

30. Основные подходы к ценообразованию. Пример. 

31. Ключевые элементы системы продвижения продуктов/услуг 

32. Основные виды систем распределения и тенденции развития 

33. Кто реально является маркетологом в малом и среднем бизнесе?  

 

Пример экзаменационного билета 

 

Билет №1. 

1.Рыночная стратегия – модель 4А (АААА) 

2.Понятие потребительской ценности. Пример.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник / Р.Грант. - 7-е изд. - 

СПб.: Питер, 2012. - 537 с. - (MBA). - ISBN 978-5-459-00318-5. 

2. Томпсон-мл., А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для ана-

лиза: [учебное пособие] / А.А.Томпсон-мл, А.Д.Стрикленд III; пер. с англ. под 

ред. Н.М.Макаровой. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2013. - 924 с. - (Библиотека 

Strategica). - ISBN 978-5-8459-0407-2. 

3. Lambin, J-J. Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing / J-J. 

Lambin, I.Schuiling. – 3
rd

 ed. - New York: Palgrave Macmillan, 2012. - 590 p. - ISBN 

978-0-230-27602-4. 

 

Дополнительная литература 

4. Альтшулер, И.Г. Стратегия и маркетинг. Две стороны одной медали, или Просто - 

о сложном / И.Г.Альтшулер; Академия народ. хоз. при Правительстве РФ. - М.: 

Дело АНХ, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-7749-0595-9.  

5. Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и опе-

рационный маркетинг: учебник / Ж.Ж.Ламбен; пер. с англ. под ред. 

В.Б.Колчанова. - СПб.: Питер, 2008. - 800 с.: ил. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-

272-00136-8. 

6. Аакер, Д.А. Стратегическое рыночное управление / Д.А.Аакер; пер. с англ. 

С.Жильцов под ред. Ю.Н.Каптуревского. - 6-е междун. изд. - СПб.: Питер, 2003. - 

544 с. - ISBN 5-318-00781-3. 

7. Альтшулер, И.Г. Бизнес как система. Разговор по душам о ситуациях и понятиях / 

И.Г.Альтшулер, А.Городнов. – СПб.: Питер, 2011. - 186 с. - ISBN 978-5-459-

00600-1. 

8. Альтшулер, И. Куб инноваций и палитры инноваторов / И.Альтшулер, 

Э.Фияксель. – М.: Дело, 2007. 

9. Альтшулер, И.Г. Практика бизнеса: Записки консультанта / И.Г.Альтшулер. - М.: 

Русская Редакция, 2003. - 432 с. - ISBN 5-7502-0226-7. 

10. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; при содейств. Э. Дж. 

Макдоннелла. - СПб. : Питер, 1999. - 416 с. - (Теория и практика менеджмента). - 

ISBN 5-314-00105-5 

11. Дойль, П. Маркетинг, менеджмент и стратегии: учебник / П.Дойль. - 3-е изд.; ме-

ждунар. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.: ил. - (Маркетинг для профессионалов). - 

ISBN 5-318-00474-1. 

12. Дэй, Д. Стратегический маркетинг / Д.Дэй; пер. с англ. В.Егорова. - М.: Эксмо, 

2003. - 640 с. - ISBN 5-04-008959-7. 

13. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф.Котлер; пер. с англ. А.Железниченко, 

С.Жильцов; науч. ред. Т.Д.Маслова и [др.]. - 11-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 800 с. 

- (Теория и практика менеджмента). - ISBN 5-94723-311-8. 

14. Кох, Р. Стратегия / Р. Кох ; отв. ред. Н. В. Шульпина ; пер. с англ. Е. Н. Кушнаре-

вой ; под ред. Ю. В. Наврузова. - М. : Эксмо, 2007. - 224 с. - (Высокий старт). - 

ISBN 5-699-19800-8. 

15. Липсиц, И.В. Маркетинговые стратегии для российских компаний: учебное посо-

бие / И.В.Липсиц, Е.А.Вигдорчик; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2006. - 183 с. - ISBN 5-7598-0344-1. 

16. Маурик, Д. Эффективный стратег: Важные навыки, необходимые всем менедже-

рам / Д.Маурик. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 208 с. - (Менеджмент для лидера). - 

ISBN 5-16-001118-8. 
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17. О'Шонесси, Д. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Д.О'Шонесси; 

пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской. - СПб.: Питер, 2001. - 864 с.: ил. - (Бизнес-

класс). - ISBN 5-318-00030-4. 

18. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора [Электронный 

ресурс] / А.Остервальдер, И.Пинье; пер. Марии Кульневой. - М.: Альпина Пабли-

шер, 2011. – 288с. – Режим доступа:  

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html. - Загл. с 

экрана. 

19. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализация 

стратегии: учебник / А.А.Томпсон, А.Д.Стрикленд; пер. с англ. под ред. 

Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с. - ISBN 

5-85173-059-5. 

20. Траут, Д. Дифференцируйся или умирай!: Выживание в эпоху убийственной кон-

куренции / Д.Траут, С.Ривкин. - СПб.: Питер, 2002. - 224 с. - (Деловой бестсел-

лер). - ISBN 5-94723-021-6. 

21. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг: учебник / Р.А.Фатхутдинов. - 4-е 

изд. - СПб.: Питер, 2006. - 352 с. - (Учебник для вузов) (Издательская программа 

300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-петербурга). -  

ISBN 5-469-01113-5. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Интервью с Кевинем Робертсом // Секрет Фирмы. – 2005. - № 41. 

2. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Cтратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Издательст-

во «Питер», 2008. - 544с. 

3. Портер Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурен-

тов/ Майкл Портер; Пер. с анлг.- 3-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-453 с. 

4. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих това-

ров (FMCG) в России: аналитический обзор/ Росбизнесконсалтинг. М. 2008. 

http://foodmarkets.ru/upload/files/torg_seti_view_2008.pdf 

5. Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование: Учебное пособие. - М.: ИН-

ФРА-М, 2009. - 240с. 

6. Траут Дж. Райс Э. Маркетинговые войны. СПб.: Издательство Питер, 2010. 

7. Aaker J.L. Dimensions of Brand Personality // Journal of Marketing Research (JMR). 

1997. Т. 34. № 3. С. 347–356. 

8. Dennis W. Rook, «Out – Of – Focus», Marketing Research (summer 2003): 10 – 15 

9. Dictionary at The American Marketing Association [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx (дата обращения: 07.11.2014). 

10. James P., Strategic Management Meets Knowledge Management: a literature review 

and theoretical framework, 5-th KM Conference, Australia, Canberra, October, 2004. 

11. Liu Y., Luo Y., Liu T. Governing buyer–supplier relationships through transactional 

and relational mechanisms: Evidence from China // Journal of Operations Management. 

2009. 27. P. 294–309 

12. Margaret «Morrison, Tim Christy, Eric Haley. The integration of account planning in 

U.S. advertising agencies», Advertising Division, association for education in journal-

ism and mass communication, 2002 National Conference, Kansas City, MO. 

13. McDermott, C.M. and O’Connor, G. (2002): Managing radical innovation: an overview 

of emergent strategy issues. The Journal of Product Innovation Management, Vol. 19, 

No.6, pp.424–438. 

14. Millward Brown. 2014 BrandZ Top 100 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.millwardbrown.com/mb-global/brand-strategy/brand-equity/brandz/top-

global-brands (дата обращения: 01.10.2014) 

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
http://foodmarkets.ru/upload/files/torg_seti_view_2008.pdf
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15. Palmer; M., Owens, M.; De Kervenoael R. 2010. Paths of the least resistance: under-

standing how motives form in international retail joint venturing // The Service Indus-

tries Journal, Vol. 30. №  6. P. 965-989.   

16. Schivardi F. Viviano E. Entry barriers in retail trade. CEPR Discussion Paper, No. 

6637. 2008; Viviano E. Entry regulations and labour market outcomes: Evidence from 

the Italian retail trade sector. Labour Economics. Vol. 15. No. 6. 2008. P. 1200-1222. 

17. Sood S., Keller K.L. The Effects of Brand Name Structure on Brand Extension Evalua-

tions and Parent Brand Dilution // Journal of Marketing Research (JMR). 2012. Т. 49. 

№ 3. С. 373–382. 

18. The World’s Most Valuable Brands [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.forbes.com/powerful-brands/ (дата обращения: 08.11.2014). 

19. Wadhwa M., Zhang K. This Number Just Feels Right: The Impact of Roundedness of 

Price Numbers on Product Evaluations // Journal of Consumer Research. 2014. С. 000–

000. 

20. Webster Jr. F.E. A roadmap for branding in industrial markets // Journal of Brand Man-

agement. 2004. Т. 11. № 5. С. 388–402. 

 

Информационные ресурсы сети Интернет 

 

4p.ru Форум маркетологов, аналитические материалы, магазин исследо-

ваний и ряд бесплатных сервисов для маркетологов и компаний. 

adlife.ru  Новости рекламы и маркетинга от рекламных агентств, типогра-

фий, дизайн-студий, PR-агентств Петербурга. Портал закрылся 31 

декабря 2010 года. 

adme.ru  Один из лучших сборников примеров рекламного креатива. 

advertology.ru  Подборка новостей и аналитических статей о рекламе, маркетинге 

и PR. 

btlregion.ru  Площадка для освещения вопросов продвижения товаров и услуг 

в регионах России. 

e-xecutive.ru  Наиболее профессиональная площадка для общения, получения 

новых знаний и совершенствования профессиональных навыков 

управленцев и специалистов. 

marketing.spb.ru  Справочная, методическая и аналитическая информация, относя-

щаяся к управлению компанией, инвестициям, финансам, марке-

тингу. 

marketolog.info  Сборник различных полезных материалов, необходимых для ра-

боты маркетолога. 

russianmarket.ru  Результаты маркетинговых исследований, проведенных ведущими 

агентствами России, полезные ресурсы для маркетологов, обзоры 

книжных новинок. Контент в большинстве разделов давно не об-

новлялся. 

rwr.ru  Все о рекламе: события, аналитика, факты, интервью. 

sostav.ru Новости, аналитика, продажа готовых исследований, ежедневная 

рассылка новостей маркетинга, рекламы и PR. 

http://www.4p.ru/
http://adlife.ru/
http://www.adme.ru/
http://advertology.ru/
http://www.btlregion.ru/
http://e-xecutive.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://marketolog.info/
http://russianmarket.ru/
http://rwr.ru/
http://www.sostav.ru/
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sovetnik.ru Специализированный ресурс для PR специалистов. 

r-trends.ru  Research&Trends: Аналитика маркетологам и исследователям 

рынка. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

Перечень Лицензионного обеспечения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 

Разработчик программы                                                                                            Шушкин М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sovetnik.ru/
http://www.r-trends.ru/
http://www.youtube.com/
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Приложение 1 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая ин-

терактивные формы обучения) 

 

Тема 1. Введение. Стратегия и маркетинг. Основные понятия и современные осо-

бенности 

 

Дискуссия по представленному кейсу. 

Кейс 1. Оценка емкости рынка нового продукта 

Универсальное спасательное транспортное средство на шнеках в качестве движетелей 

(шнекоход) разрабатывается для нужд нефтяных компаний осуществляющих разработку и экс-

плуатацию нефтяных буровых платформ на российском арктическом шельфе. Особенности 

конструкции шнекохода позволяют передвигаться по льду и открытой воде со скоростями до 40 

км/ч. Актуальность разработки  данного транспортного средства обусловлена тем, что согласно 

техническим регламентам, любая буровая платформа должна быть оборудована спасательными 

средствами, способными экстренно эвакуировать весь персонал платформы в случае возникно-

вения пожара. При этом классические спасательные средства (шлюпки, катера, суда на воздуш-

ной подушке и т.д.) для подобных объектов не являются эффективными, т.к. не способны дви-

гаться по льду, а также не способны передвигаться в пятне горящей нефти. В связи с этим, в на-

стоящее время, при эксплуатации буровых платформ используются ледоколы, которые осуще-

ствляют постоянное дежурство в непосредственной близости от объектов. Стоимость ежеднев-

ной аренды ледокола составляет порядка $150 000. Шнекоход рассматриваются в качестве бо-

лее дешевой альтернативы ледоколам в качестве спасательных средств. Вместимость одного 

шнекохода составляет 60 чел. 

 

 
 

Определите подход по которому можно оценить потенциальную емкость рынка в Рос-

сии для разрабатываемого транспортного средства на ближайшие пять лет (в натуральном вы-

ражении). Определите источник информации для оценки потенциальной емкости рынка.  
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Тема 2. Интеграция инноваций: информация, интуиция. 

 

Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 2. Стратегическая парадигма Ингвара Феодора Кампрада: путь от мелкого 

бизнеса – к мировому господству. 

 

Ингвар Феодор Кампрад (швед. Ingvar Feodor Kamprad) (родился 30 марта 1926 года) — 

предприниматель из Швеции. Один из богатейших людей мира, основатель компании IKEA — 

сети магазинов, торгующих товарами для дома. 

Кампрад никогда не изобретал новые принципы торговли или производства. Его талан-

том стало умение улавливать витавшие в воздухе желания миллионов потребителей. И часто 

такие материализованные Ингваром идеи превращались в новые тенденции на рынке.  

Ингвар Кампрад родился на этой ферме в 1926 году. Любимой темой разговоров его отца 

было - как бы он достроил поместье, будь у него деньги. И, едва научившись говорить, Ингвар 

в фантазиях помогал отцу строить дом и покупать мебель. В 1943 году была основана первая, и 

главная компания шведа – IKEA, которая торговала авторучками. Название IKEA составлено из 

его собственных инициалов (IK) названия семейной фермы Elmtaryd (E) и Agunnaryd (A) — на-

звания ближайшей деревни. 

Стратегия «выскочки» 

В конце 40-х годов Ингвар Кампрад обратил свое внимание на интересный момент мест-

ной жизни – в Швеции мебель стоила достаточно больших денег, из-за чего была для многих 

жителей, если и не предметом роскоши, то уж точно большой покупкой. Он решил исправить 

это, преобразовав IKEA в мебельный магазин. IKEA начинает приобретать самые дешевые сту-

лья, кофейни, столы. При этом, каждой вещи Кампрад давала имена, что в то время было в но-

винку. Такой ход в какой-то мере позволил IKEA выделить свою мебель на фоне конкурентов. 

Кроме того, общественность достаточно быстро стала разносить весть о магазине дешевой ме-

бели. 

Благодаря неплохому объему продаж, Ингвар получил достаточно наличности, чтобы 

иметь свой собственный завод. И в 1951 году он приобретает небольшой завод в Швеции, где 

начинает выпускать еще более дешевую мебель. Это был нонсенс для страны, где мебель была 

дорогим товаром. Ввязываться в ценовую войну с IKEA стало практически бесполезно, а пото-

му национальная ассоциация продавцов мебели начала довлеть на местных поставщиков, рабо-

тавших, в том числе и с IKEA. Пользуясь своей властью, они сумели уговорить их прекратить 

сотрудничество с молодой компанией. 

Это мог бы быть тяжелой удар для Кампрада. Будь на его месте другой человек, возмож-

но, что история бы и закончилась столь печальным концом. Но для Ингвара (как и для любого 

другого удачного бизнесмена) любая крупная проблема – это повод искать новые возможности 

и развиваться. Не верите, что проблемы могут положительно повлиять на бизнес? Этот отказ 

местных поставщиков привел к тому, что IKEA стала крупнейшим производителем мебели в 

мире. Разочарованный таким положением дел в своей стране Ингвар стал закупать большую 

часть деталей для мебели в Польше. Одним из преимуществ такого подхода стало то, что он по-

зволял еще больше снизить издержки, даже не смотря на то, что требовалась перевозка деталей. 

Следующий шаг Кампрада направленный на минимизацию издержек, и понижение цены 

продукции для конечного потребителя заключался в том, что швед отказался от доставки мебе-

ли. Вся мебель теперь доставлялась силами самих покупателей. Но, естественно, для этого ком-

пании пришлось изменить свой продукт кардинальным образом, сделав его сборным. При этом 

сборка мебели из IKEA всегда отличалась крайней простотой. Так что даже ребенок с инструк-

цией сможет разобраться, что к чему. 

Стратегия «захвата мира» 

Итак, в 1947 году IKEA начинает торговать мебелью. В 1952 году на проходящей каж-

дый год в Стокгольме ярмарке St. Frik Ингвар Кампрад впервые показал мебель по сверхнизким 
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ценам. Страна была в шоке. Но это было только начало. Важным моментом в истории компа-

нии стал визит Кампрада в США, где он познакомился со знаменитыми магазинами формати 

Cash & Carry, расположенными в пригородах. Именно подобную систему развития выбрал ле-

гендарный швед. Он посчитал, что будущее транспорта за автомобилями, а потому людям бу-

дет не сложно добираться до пригорода, чтобы приобрести мебель по низким ценам. При этом, 

магазины будут построены в форме огромных складов. Естественно, работать они будут по 

системе самообслуживания, с применением консультантов. Сначала в Стокгольме, а затем и в 

родном городе Кампрада открылись первые торговые залы IKEA. 

Стоит отметить, что одним из главных качеств Ингвара Кампрада является внимание к 

дополнительным сервисам, способным улучшить жизнь клиентов. Так в 50-е годы в IKEA стали 

появляться небольшие кафе, в которых потребители могли утолить голод, во время хождений 

по огромному складу-магазину мебели. Это было мудрое решение, так как все магазины IKEA 

располагались в пригородах, а значит, существовала группа потребителей, проделывающих 

достаточно большой путь до IKEA. Наличие в магазинах кафе, конечно, помогало им сбросить 

усталость от дороги. 

В 1963 году IKEA выходит на зарубежный рынок, начиная свою экспансию с Норвегии. 

Кроме того, в 60-е годы в магазинах компании была введена система контроля качества, кото-

рая позволила некоторой продукции компании быть признанной самой качественной в Швеции 

рядом авторитетных журналов. Вскоре последовало открытие первого магазина IKEA в Швей-

царии. Ингвар Кампрад вырвался за пределы Скандинавии. 

В чем же причина успеха компании? Как шведский производитель мебели сумел захва-

тить мир? Во-первых, этому поспособствовало то, что компания изначально играла на страте-

гии низких цен, давая при этом среднему классу ровно то, что тот и ожидал. Ингвар Кампрад не 

зря избрал для себя стиль жизни далекий от привычного нам образа жизни миллиардера. Благо-

даря этому он на протяжении всей жизни знал, что хотят люди этого достатка. И IKEA удовле-

творяла их потребности. 

Наконец, Кампрад был одним из первых европейцев, взявших на вооружение подход 

американских Cash & Carry, располагавшихся в пригородах. В этой ситуации он повел себя, как 

провидец, заранее знавший, что владельцам автомобилей не составит труда добираться до при-

городов ради дешевой мебели.   

Сегодня компанией управляют сыновья Ингвара. Сам же престарелый миллиардер нахо-

дится в отпуске. Хотя, это вовсе не значит, что он никак не влияет на компанию. Вероятно, что 

какие-то предложения в деятельность IKEA он вносит до сих пор. 
 

Источники:  

1. http://izvestia.ru/news/302408 Король демпинга. 16 мая 2005 г. 
2. http://www.forbes.ru/taxonomy/term/9182 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие новые возможности, в своей бизнес – истории уловил Кампрад? 

2. Какой тип управления использовала компания IKEA в своей истории? 

 

 

Тема 3. Рынок и конкуренция. Исследование рынка. Роль информа-

ции  
 

Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 3. Якокка Ли. Лучший стратег в эпоху формирования стратегического ме-

неджмента 

 

Якокка Ли — американский менеджер, автор нескольких автобиографических бестсел-

леров. Был президентом компании Ford и председателем правления корпорации Chrysler. 

http://izvestia.ru/news/302408
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
http://ru.wikipedia.org/wiki/Chrysler
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По окончании Принстонского университета Якокка приступил к работе в компании Ford 

в качестве инженера, через некоторое время перешёл на управленческую работу. К тому време-

ни относится появление имени «Ли», связанное с тем, что в телефонных разговорах он стал так 

сокращать своё имя Лидо. 

Через некоторое время Якокке удалось стать одним из директоров компании. Под руко-

водством Якокки был разработан популярный автомобиль Ford Mustang. Также принимал ак-

тивное участие в организации работы по внедрению малолитражных переднеприводных авто-

мобилей, одним из которых стал Ford Fiesta. В эти же годы внёс существенный вклад в продви-

жение потребительского автокредитования. 13 июля 1978 года был уволен из компании Генри 

Фордом II, несмотря на то, что уже на тот момент он считался одним из ведущих менеджеров в 

США. О причинах увольнения Якокка, рассказывает в автобиографии, и по его мнению это 

произошло из-за того, что он начинал становиться более популярным, чем сам Генри Форд II. 

Вскоре после увольнения из Ford, Якокке поступило предложение возглавить корпора-

цию Chrysler, в то время находящейся на грани банкротства. Якокка принял это предложение и 

смог улучшить экономическое положение в компании, в частности, обеспечил возврат прави-

тельству США займа в размере $1,2 млрд за 7 лет до окончания срока. Возглавлял корпорацию 

до 1995 года. 

Как Якокко придумал автокредит (из автобиографии). 

В августе 1946, завершив обучение в Принстоне, Ли Якокка начал работать в производ-

ственном отделе компании "Форд мотор" (Ford Motor Co.) в качестве инженера-стажера. "В 

1949 году назначили управляющим зональной конторой в Уилкс-Баррс, штат Пенсильвания. 

Моя работа заключалась в том, чтобы поддерживать непосредственные связи с восемнадцатью 

дилерами. Когда я обрел большую уверенность в себе и стал добиваться успехов, мне поручили 

обучать дилеров тому, как продавать грузовики. Я разъезжал но всему Восточному побережью, 

посещал один город за другим в роли коммивояжера, таская с собой орудия своего труда - про-

екционный аппарат со слайдами, плакаты и схемы. Прибыв в какой-нибудь город в воскресенье 

вечером, я открывал пятидневные курсы обучения продавцов фордовских грузовиков в данной 

округе. 

"Продажи моделей "Форд" 1956 года повсюду шли вяло, и даже при этом наш сбытовой 

округ оказался по объему продаж на последнем месте. Я решил, что любому клиенту, изъявив-

шему желание приобрести новый "Форд" 1956 года, следует помочь совершить эту покупку, 

позволив ему первоначально оплатить лишь 20% стоимости машины, а затем в течение трех лет 

ежемесячно погашать свой долг взносами в сумме 56 долларов. Такая покупка в рассрочку была 

по карману почти любому покупателю, и я рассчитывал, что она стимулирует продажи в нашем 

округе. Назвал я свою идею "56 за 56". Тогда система оплаты новых автомобилей еще только 

складывалась. План "56 за 56" взмыл, как ракета. Только за три месяца филадельфийский округ 

но объему продаж переместился с последнего места в стране сразу на первое. В Дирборне Ро-

берт С. Макнамара, вице-президент, курировавший отделение "Форд" (впоследствии занимав-

ший в кабинете Кеннеди пост министра обороны), пришел от этого плана в такое восхищение, 

что сделал его составной частью маркетинговой стратегии фирмы для всей страны. Позднее он 

подсчитал, что план "56 за 56" обеспечил дополнительную продажу 75 тысяч новых легковых 

автомобилей. В награду за удачную идею меня повысили в должности и назначили управляю-

щим конторой вашингтонского, столичного, сбытового округа." (Ли Якокка, "Карьера менед-

жера") 

Как Якокко вывел на рынок Форд "Мустанг". 

Ее появление на американском рынке в начале шестидесятых произвело сенсацию. Вме-

сто скромных автомобилей военной поры покупателям предложили спортивного вида машину, 

с удлиненным капотом и коротким багажником, которая вмещала семью из четырех человек и 

стоила всего лишь 2 тысячи 368 долларов.  

        В первую же неделю дилерские пункты Ford посетило 4 миллиона покупателей. В 

1964 году было продано почти полмиллиона автомобилей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Fiesta
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/Chrysler
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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        Газеты писали о "Мустанге" как о детище Ли Якокки. Собственно, он придумал 

концепцию: шикарный автомобиль для молодых преуспевающих американцев. Ни для кого не 

стало неожиданностью, что в январе 1965-го он стал вице-президентом и еще через пять лет — 

президентом компании Ford, вторым, после Генри Форда, человеком в огромной автомобиль-

ной империи. Самым высокооплачиваемым чиновником Америки с годовым доходом 970 ты-

сяч долларов в год. 

Как Якокко спасал Chrysler. 

После увольнения из компании Форд   В безработных Ли Якокка ходил пару недель. На 

него сразу же посыпались предложения — от декана Нью-Йоркской школы бизнеса до кон-

сультанта по мировой автоиндустрии фирмы Renault. Он же, буквально не раздумывая, выбрал 

пост председателя совета директоров корпорации Chrysler.  

В безработных Ли Якокка ходил пару недель. На него сразу же посыпались предложения 

— от декана Нью-Йоркской школы бизнеса до консультанта по мировой автоиндустрии фирмы 

Renault. Он же, буквально не раздумывая, выбрал пост председателя совета директоров корпо-

рации Chrysler. Позднее он сказал, что если бы, дав согласие, он увидел, что ему предстоит на 

протяжении ближайших двух лет — то купил бы кольт и застрелился.  

В тот год, когда Якокка пришел в Chrysler, компания понесла самые крупные убытки за 

всю свою историю. Тем не менее официальное назначение нового президента подняло акции 

фирмы на 8 пунктов. В первый день Якокка был более всего шокирован тем, что его кабинет 

оказался проходным.  

Затем ему стали известны подробности: качество машин из рук вон плохое, только на га-

рантийный ремонт уходит 350 миллионов долларов. Сепаратизм подразделений превышает все 

мыслимые нормы, производители не подозревают, каким образом машины продаются, дилеры 

никогда не вмешиваются в работу конструкторов. Одни и те же счета оплачиваются одновре-

менно из тридцати разных мест. Словом, огромной корпорацией управляют, как бакалейной 

лавкой.  

Якокке пришлось сменить половину совета директоров. Он подобрал квалифицирован-

ную команду менеджеров и был убежден, что возрождение фирмы — вопрос времени. Однако 

16 января 1979 года из Тегерана бежал шах, цены на бензин подскочили, Америку охватил 

энергетический кризис, за ним последовал общий спад производства. Продажа автомобилей со-

кратилась вдвое. "Крайслер", выпускавший микроавтобусы и прицепы, вообще потерял рынок 

сбыта. Катастрофа была неизбежной. "Дадим им погибнуть с достоинством" — так называлась 

передовая, посвященная Chrysler, в Wall street journal.  

Требовались колоссальные инвестиции. Речь шла о полутора миллиардах. Chrusler обра-

тился к американскому правительству.  

Перспективу оказывать поддержку Chrysler на государственном уровне встретил в шты-

ки весь деловой мир Америки. Она воспринималась как ниспровержение культа свободного 

предпринимательства и подрыв законов рынка. Против высказалась Национальная ассоциация 

промышленников, ее резолюция: "Никаких федеральных подачек!". Несколько месяцев Якокка 

исполнял в конгрессе роль мальчика для битья.  

В свое время он окончил институт Карнеги — приобретенные там приемы ораторского 

искусства оказались кстати. Якокка начинал свои речи с того, что перечислял цифры. Сколько 

людей работает в подразделениях Chrysler. Одно за другим следовали стотысячные числа, и 

общая их сумма от этого представлялась колоссальной.  

"Всем им вы будете платить пособие по безработице!" — таков был традиционный фи-

нал очередного выступления. В конце концов Сенат поступился абстрактными принципами 

свободной конкуренции и проголосовал за предоставление финансовой помощи, — на пособия 

действительно понадобились бы средства в несколько раз большие. 

Одно дело — получить гарантии правительства, другое — договориться с сотней банков, 

которые, собственно, и будут давать деньги. Переговоры с банками не шли ни в какое сравне-

ние со слушанием в конгрессе. Якокка пишет, что это выглядело таким же приятным делом, как 

замена спущенной шины в яркий весенний день и в смокинге.  
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Итоговая встреча проходила 1 апреля. Как раз накануне подскочили цены на серебро, 

вместе с ними подскочили процентные ставки. Закрытие гигантской автомобильной корпора-

ции могло бы спровоцировать лавину банкротств.  

Главный финансовый менеджер фирмы Стив Миллер открыл встречу и торжественно 

объявил о банкротстве Chrysler. В зале установилась гробовая тишина. Она продолжалась до 

тех пор, пока тот же Миллер не напомнил о 1 апреля. Рискованная шутка возымела действие: 

соглашение было подписано. 

Чтобы выжить, корпорации пришлось сократить штат и урезать зарплату. Якокка назна-

чил себе символическое жалованье: 1 доллар в год. Таким образом, жизнь президента фирмы 

Chrysler оплачивал Генри Форд: семье Якокки принадлежал значительный пакет акций Ford 

Motor Company.  

Якокке не пришлось голодать, однако поступок был крайне эффектный. Теперь ему бы-

ло легко договориться с профсоюзом о снижении почасовой ставки. Американская обществен-

ность переживала по этому поводу невероятное воодушевление. Телесатирик Билл Косби и ве-

ликий Синатра дали на заводах "Крайслера" бесплатные концерты.  

Все-таки они выкрутились. В 1981 году Chrysler выпустил модель К: компактный авто-

мобиль, расходующий 9 литров бензина на 100 километров пути, — американская альтернатива 

импортным малолитражным машинам, вмещавшая к тому же, в отличие от японских аналогов, 

шестерых человек.  

В 1983-м на рынке был представлен новый мини-фургон, признанный лучшим автомо-

билем года. Он принес фирме рекордные прибыли. За пару лет цена акций корпорации подня-

лась с 3,5 долларов до 30. Через три года на церемонии в Нью-Йорке Якокка вручил банкирам 

самый большой чек, который когда-либо видел: на сумму 813 487 500 долларов. Chrysler рас-

считался с долгами на семь лет раньше срока, оговоренного соглашением. 

 

Источник: www.peoples.ru/finans/manager/jakokka/ 

 

Тема 4. Сегментация рынка и стратегия на сегментах. Товарная политика. 

 

Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 4. Амансио Ортега – создатель стратегии «Fast fashion» 
 

Амансио Ортега Гаона— предприниматель, основатель бизнес-группы Inditex, владею-

щей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius и 

Uterque; компании принадлежит 5000 магазинов в 77 странах мира. 

Амансио Ортега Гаона родился в 1936 году в испанской провинции Леон в небольшом 

поселке Буздонго-де-Арбас. С раннего детства он был вынужден помогать родителям, поэтому 

школу ему пришлось бросить. Амансио поступил рассыльным к портному, одевавшему богатых 

людей города. В мастерской юноша много узнал о шитье, кройке, примерках. Этот опыт стал 

первым шагом Ортеги на пути к успеху. 

Через год, когда Амансио было 14 лет, его родители переехали в город Ла-Корунья, где 

отец получил новую должность. Этот район считался центром текстильной промышленности 

Испании. Амансио, поднаторевший в портняжном искусстве, устроился на работу в галанте-

рейный магазин La Maja, где в то время уже трудились его брат Антонио и сестра Пепита. Кол-

легой Амансио стала Росалия Мера, будущая жена бизнесмена. 

В процессе работы Ортега постигал азы мастерства: гофрировал ткани, делал выкройки, 

драпировки и даже сам шил. Не ускользнули от него и экономические тонкости этого бизнеса. 

Юноша понимал, что цена изделия невероятно возрастает из-за того, что проходит множество 

рук: от модельера на фабрику, оттуда на склад, а затем только в магазин. Все эти звенья цепи 

были финансово независимы, поэтому сами прибавляли к цене необходимый им процент, по-

этому до потребителя изделия доходило подорожавшим в несколько раз. 
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В своем собственном бизнесе Ортега учел все эти ошибки. Во-первых, он сделал ставку 

на массового покупателя. Во-вторых, Амансио закупал в Барселоне недорогие, но качественные 

ткани, что удешевляло изделие. При этом он еще умудрялся экономить на расходе ткани с по-

мощью собственноручно разработанных лекал. В-третьих, Ортега создал комплекс предпри-

ятий, которые сопровождали изделие на пути к покупателю. Это и собственная фабрика, и не-

сколько складов, и сеть розничных магазинов. Этот ход и стал его секретом успеха. 

В 1972 году Амансио и его жена Росалия Мера решили на скопленные деньги создать 

собственную трикотажную фабрику Confecciones Goa, где отшивали халаты, ночные рубашки, 

женское белье. Ортега целенаправленно ориентировался на массовый спрос, который и должен 

был обеспечить успех предприятия. Однако распространением товаров занимались оптовики, 

финансово независимые от Амансио. Однажды в 1975 году партнер неожиданно отменил заказ 

на огромную партию одежды. Семье Ортега пришлось распродавать все самим, чтобы спасти 

фабрику от банкротства. Так, на центральной улице Ла-Коруньи появился первый магазин ог-

ромной сети бутиков модной и доступной одежды Zara. Изначально Амансио хотел назвать его 

Zorba, но у него возникли проблемы с регистрацией, поэтому имя для магазина придумали дру-

гое.  

В переводе с испанского zara означает «кукуруза, маис». Это — ценнейший продукт, но 

при этом массовый и любимый простыми людьми. В других европейских языках «зар» означает 

«верховного правителя», «царя», что также отвечало интересам Ортеги, который хотел стать 

королем рынка одежды. Первое предложенное название — Zorba — это греческое имя, которое 

означает «любитель удовольствий».  

Амансио Ортега сделал свои магазины самыми демократичными и модными в мире. Це-

ны были доступными даже для бедных студентов, а ассортимент отличался высоким качеством. 

Бизнесмен настаивал на том, чтобы его дизайнеры следили за всеми новинками моды и созда-

вали модели Zara в соответствии с современными тенденциями. Так, Ортега развенчал миф о 

том, что мода доступна только для богатых людей. Кроме того, бренд предлагал уже готовые 

костюмы: рядом на полках лежали хорошо сочетающиеся вещи. Это предложение привлекло 

людей, которые не отличались хорошим вкусом и не разбирались в моде. За них все уже сдела-

ли дизайнеры и стилисты. 

Новый бренд быстро заинтересовал покупателей. Рос спрос, а вместе с ним и сеть мага-

зинов. Это расширение привело Ортегу к созданию в 1985 году компании Industria de Diseno 

Textil SA (сокращенно Inditex), которая объединила все магазины Zara, что стало очередным 

этапом на пути к успеху. 

У бренда есть множество преимуществ, которые и обеспечили процветание предпри-

ятию Ортеги. Говорят, что Zara требуется всего две недели на изготовление новой модели. Та-

кая оперативность обеспечивается тем, что все звенья цепи объединены. Дизайнеры работают в 

Европе. Фабрика по пошиву одежды находится в Испании и не останавливается ни на секунду. 

Кроме того, покупатели, видя на лейбле надпись Made in Spain, охотнее берут одежду Zara, так 

как остальные производители, в основном, отшивают свои коллекции в Китае или Турции. 

Склад готовой одежды также расположен в Испании. У Ортеги нет необходимости договари-

ваться с подрядчиками в Азии, Америке, он способен изготовить и продать изделие, обходясь 

только ресурсами своей компании.  

Безусловно, у бренда есть свои минусы. Это отсутствие уникальности одежды. Далеко 

не все женщины обрадуются, когда увидят на ком-либо такое же платье, как и у себя. Помимо 

этого, магазины Zara у многих ассоциируются с длинными очередями, разбросанными вещами 

(консультанты просто не успевают разложить все по местам), смешениями коллекций (уценен-

ная одежда лежит рядом с моделями из новых поступлений).  

Zara является сердцем компании. Она обеспечивает до 65 процентов продаж холдинга. 

Остальные 35 процентов приходятся на относительно новые марки, которые стали появляться в 

начале 1990-х годов: более дорогая Massimo Dutti, спортивная и молодежная Pull & Bear, сту-

денческие Bershka и Stradivarius. Ортега расширил ассортимент товаров: в 2001 году появилась 

марка нижнего белья Oysho, в 2003 году — марка домашнего текстиля и постельного белья Zara 
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Home. Совсем недавно открылись магазины детской одежды Kiddy´s Class/Skhuaban и модных 

аксессуаров Uterque. 

Zara сейчас переживает свой расцвет. Все магазины приносят огромную прибыль. Залог 

успеха предприятия в том, что все бренды развиваются по единой стратегической линии, хотя 

все управленческие команды работают независимо. Все дизайнерские дома в год производят 

около 20 тысяч новых моделей, которые с ажиотажем расходятся в магазинах. Система продаж 

и распространения товаров также завязана на одной логистической точке — огромном складе в 

Испании. Однако это может стать и препятствием для расширения рынка продаж, так как го-

раздо сложнее доставить вещи в Азию и Америку со склада в Европе, чем со склада на террито-

рии этих частей света. 

Свой путь к успеху за пределами Испании компания начала с соседней Португалии, где 

в 1988 году в городе Порту открылся первый магазин Zara. На следующий год о новой испан-

ской одежде узнали в Нью-Йорке. Так началась мировая экспансия Inditex. Сеть магазинов ох-

ватывает 76 стран мира, а количество торговых точек превышает 3000. При этом каждый год 

Inditex открывает 450 новых магазинов, но эта цифра будет падать год от года по понятным 

причинам. Бизнес компании в основном ориентирован на домашний рынок, где сосредоточено 

около половины всех магазинов, которые обеспечивают 50 процентов продаж холдинга. На ос-

тальные страны Европы приходится около 26 процентов продаж. В Европе лидерами по прода-

жам являются Италия, Россия, Франция, Великобритания. В Азии и Америке расходятся всего 

лишь 24 процента ассортимента товаров компании, где наиболее привлекательными для дист-

рибуции выглядят страны Япония и Китай. В такой системе приоритетов Inditex многие анали-

тики видят уязвимость компании — экономика Европы переживает серьезный кризис, что не-

пременно скажется на количестве продаж. Поэтому опора только на домашний рынок грозит 

большими рисками для стабильности холдинга. Целесообразным решением видится ориентация 

в сторону азиатских стран с их широкими рынками и растущей экономикой. Однако такие из-

менения в политике Inditex непременно приведут к изменениям в технологиях продаж. Скорее 

всего, компании все же придется перенести производство и склады на Восток. 

В сентябре этого года был открыт первый онлайн-бутик марки Zara, который поможет 

расширить географическую сеть продаж. Однако пока сайт доступен только для жителей Гер-

мании, Франции, Италии, Португалии, Великобритании, Испании. Модели, представленные он-

лайн, не отличаются ни по цене, ни по дизайну от тех, что представлены в магазинах. Однако 

основной упор дистрибьюторы делают на то, что свои размеры в Zara покупатели уже знают, 

поэтому покупка через интернет сэкономит им время на примерку и деньги на проезд. При этом 

такой маркетинговый ход может улучшить качество обслуживания в магазинах: за счет сниже-

ния количества приходящих покупателей уменьшатся очереди в примерочные.  

Сейчас Ортега находится на вершине своего успеха. По количеству торговых точек 

Inditex обгоняет знаменитую американскую группу Gap и уступает лишь компании Benetton. 

Однако этот проигрыш условный, ведь большинство магазинов Benetton — это франшиза, по-

этому точки формально не являются собственностью холдинга.  

Источник: www.peoples.ru/undertake/fashion/amancio_ortega/ 

 

Тема 5. Дифференциация и позиционирование товара. Марочная политика. 

 

Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 5. «Випстеры и хипстеры» 

 

Корпорация Wrigley (ведущий в России производитель жевательной резинки) занимает 

72,2% отечественного рынка, а подконтрольная Kraft Foods Dirol Cadbury — 20,1%. Основное 

маркетинговое «оружие» этих конкурентов — телевидение, где продвигаются ключевые брэн-

ды компаний — Orbit и Dirol соответственно.  
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Когда глобальная Wrigley запустила в США в 2007 году новый брэнд Five, российский 

офис решил отойти от правил. Five — брэнд нестандартный. Это жвачка черного цвета в пря-

моугольной "презервативной" упаковке. Стоит она в России около 50 руб. за пачку, на момент 

запуска в 2009 году это была самая дорогая жвачка в стране. 

В США целевая аудитория марки Five  — подростки, которые падки на все новое. Но рос-

сийский офис решил изменить позиционирование — в портфеле российской Wrigley уже есть 

два сильных подростковых брэнда — Skittles и Starburst. Поэтому было решено сделать ставку 

на так называемых «випстеров» и «хипстеров». Обе аудитории невелики — несколько сотен 

тысяч человек, в основном в крупных городах. Но менеджеры Wrigley рассудили: если жвачка 

понравится этим людям, то вслед за ними подтянется и более широкая аудитория. При этом они 

дали следующее определение этим сегментам:  

- "Випстеры" - люди с высоким уровнем доходов, ориентированные на потребление луч-

ших и самых дорогих товаров; 

- "Хипстеры" — детей "випстеров": молодые, образованные людей, которые больше ори-

ентируются на нематериальные ценности, нежели на построение карьеры. Они живут в своей 

«эстетической парадигме «— любят сайты Look at me, Openspace и журнал "Афиша" не смотрят 

телевизор и игнорируют массовые брэнды. 

Это можно объяснить тем, что Wrigley уже захватила все массовые сегменты рынка жвач-

ки и теперь стремится привлечь новую аудиторию — с помощью неординарных для FMCG-

брэнда приемов. 

Прием первый: организация выставки современного искусства.  

В темной комнате стоит прозрачный, подсвеченный изнутри куб в человеческий рост с 

белой субстанцией внутри. Перед кубом — столик с небольшим сенсорным пером. Стоит по-

дуть на перо, как внутри куба начинается снежная вьюга. Инсталляцию "Леденящий шторм" 

создал режиссер Юрий Грымов. Этот и еще девять арт-объектов по заказу Wrigley сделали 

группа художников Recycle, а также Юрий Грымов, Денис Симачев и Гоша Куценко. За две не-

дели в июне 2009 года "Интерактивную галерею Five" посетили более 3,5 тыс. человек. Меро-

приятие вызвало интерес СМИ и блогеров: всего о выставке, обошедшейся примерно в $500 

тыс., вышло более 200 публикаций. Параллельно с мероприятием в М'АРС была организована 

небольшая кампания в наружной рекламе — Wrigley задействовала 170 щитов в Москве и 

Санкт-Петербурге. Впервые на этапе запуска брэнда Wrigley решила отказаться от ТВ-рекламы. 

За первый год продаж доля Five на российском рынке выросла до 5,1% в деньгах. Для 

сравнения, марке Eclipse, которую Wrigley ориентирует на "молодых людей в поисках любви" и 

рекламирует по ТВ, для достижения такой доли потребовалось почти два года. По данным 

СПАРК, выручка Wrigley выросла с 14,9 млрд руб. в 2008 году до 16,7 млрд руб. в 2009-м, то-

гда как обороты Dirol Cadbury практически не изменились — 8,4 млрд и 8,6 млрд руб. соответ-

ственно. Исходя из соотношения этих показателей, Five отъел около 2% у других брэндов 

Wrigley. Запуск новой марки для абсолютного лидера рынка неминуемо оборачивается канни-

бализмом, но игра стоила свеч — Five самый маржинальный брэнд в портфеле корпорации.  

Wrigley и Dirol Cadbury — как Coca-Cola и PepsiCo. Стоит одной компании запустить но-

винку, как другая сразу же наносит ответный удар. В мае прошлого года Dirol Cadbury стала 

продавать новинку Dirol Senses (сейчас доля брэнда — 2,9%). В такой же "презервативной" 

пачке, с аналогичным ценником и вкусом, обещающим новые ощущения (слоган Dirol Senses — 

"Раскрой свои чувства! Живи свежо!"). В отличие от Wrigley Dirol не стала экспериментировать 

с нестандартной рекламой, а запустила в ротацию ТВ-ролик, где молодой человек рассекает по 

улицам города на слоне. 

Прием второй: телереклама. Маркетологи Wrigley в ответ конкурента на действия  по-

ступила симметрично — запустили телерекламу. У Five в 2010 году было около 1 тыс. TRP 

(пункты рейтинга), у Dirol Senses — 5,2 тыс. На рекламную ТВ-кампанию Wrigley потратил 

около $2 млн. Но на долю брэнда это сильно не повлияло — за время кампании она выросла 

всего на один процентный пункт. В конце 2010 года маркетологи Wrigley признали, что про-
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движение на телевидении было ошибкой. Они прекратили трансляцию телероликов Five и 

опять обратились к современному искусству.  

Прием третий: артхаус. Идею снять короткометражные фильмы предложило BBDO, ко-

торое доверило реализацию проекта специализированному агентству Metrafilms. В итоге пяти-

минутные фильмы сняли режиссеры Петр Буслов, Александр Велединский, Игорь Волошин, 

Андрей Звягинцев, Алексей Попогребский.  

В фильмах нет product placement, корпорация упоминается только в титрах.  

По качеству картин и уровню режиссеров это был беспрецедентный опыт для российского 

"рекламного" кино. Три фильма отборщики Каннского кинофестиваля рекомендовали для уча-

стия в программе "Короткий метр". Wrigley провела масштабную программу по продвижению 

фильмов в интернете и кинотеатрах в марте 2011 года. Проект "Эксперимент 5ive" представили 

в московском кинотеатре "35 мм", который специализируется на артхаусе. Ради мероприятия 

Wrigley изменила интерьеры кинотеатра — стены затянули черной тканью, компания построила 

собственный бар.  

На съемки фильмов, их дистрибуцию и организацию мероприятия в кинотеатре ушло око-

ло $1 млн. Фильмы собрали 1,6 млн просмотров в интернете, плюс еще 1,2 млн человек по-

смотрели их по кабельным сетям и в "Каро-фильм" (перед полнометражными фильмами). Цена 

за контакт составила около $0,35. Стоимость контакта на ТВ для таких крупных рекламодате-

лей начинается от $0,001. Получается, что Wrigley переплачивает в 350 раз. 

 

Вопросы: 

1. Почему корпорация решила отойти от привычного деления потребителей по социально-

демографическому признаку? 

2. Есть ли возможность четкой идентификации и оценки выбранных сегментов рынка? 

3. Оцените возможность подключения других сегментов к уже имеющимся у бренда Five 

«випстерам» и «хипстерам»? Дайте их основные характеристики. 

4. Какой вид конкурентной стратегии  решила использовать компания Wrigley (согласно 

классификациям: а) по М. Портеру, б) по Дж. Трауту)? 

5. Насколько эффективны представленные нестандартные способы продвижения? 

6. Какие еще инструменты продвижения Вы предложите для данного товара? 

 

Тема 6. Ценовая политика. Формирование и реализация. 

 

Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 6. Расчет альтернативных маркетинговых программ 

 

Компания, успешно занимающаяся оптовыми продажами электротехнического оборудо-

вания в России, принимает решение о выходы на розничный рынок с компактными люминес-

центными лампами (КЛМ). Для этого предполагается использовать собственную торговую 

марку, однако производиться продукция будет на одном из зарубежных заводов по контракту. 

Данный товар по качеству не будет отличаться от всех остальных представленных на рынке 

(т.к. они все имеют одинаковые функциональные характеристики и показатели надежности). В 

тоже время, основные потребители при принятии решений о покупке ориентируются на имидж 

торговой марки и известность бренда. Несмотря на высокую конкуренцию, по оценкам экспер-

тов, данный рынок имеет высокий потенциал роста в ближайшие 3 года. 

Себестоимость закупок на единицу продукции (в среднем), учитывая все логистические 

издержки и таможенное оформление составляет 60 руб. за шт. Рассматриваются два варианта 

установления розничной цены: 100 руб. или 200 руб. за шт. При этом ритейлер устанавливает 

розничную наценку 15%, а НДС в данной группе товаров составляет 18%.  
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Основные маркетинговые затраты связаны с «вхождением» в торговые сети по всем 

крупным городам России. Опыт показывает, что они в среднем составляют 30.000.000. руб. за 

год, включая мерчендайзинг, входные бонусы, штрафы и т.д. 

В данной ситуации руководство рассматривает два варианта годового бюджета на про-

ведение рекламной кампании в СМИ: вариант 1 – 5.000.000 руб, вариант 2 – 15.000.000 руб. 

Рассматривается также вопрос о целесообразности проведения BTL – акций, годовой 

бюджет которых может составить 5.000.000 руб. 

Вопрос:  

На основе расчета точек безубыточности различных комбинаций комплекса маркетинга, 

обоснуйте наиболее подходящие для рыночной ситуации варианты цены, расходов на рекламу 

и целесообразность проведения BTL? 

 

Тема 7. Политика в области распределения 

 

Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 7. Закупочные кооперативы как одно из форм маркетинговой интеграции 

 
Для российских фирм, владеющих несколькими магазинами, закупочный альянс, как и 

на Западе, может стать последним шансом в борьбе за выживание с крупными национальными 

сетями. Единственная возможность выстоять для мелких магазинов – создать «что-то вроде за-

купочного альянса, чтобы выбивать хорошие скидки у поставщиков». 

Сеть супермаркетов «Копейка» путем объединения закупок пыталась избавиться от ди-

стрибуторов – лишнего звена в цепи поставок. Весной 2004 года она вместе с «Перекрестком» 

создала альянс, к которому позже присоединилась питерская сеть «Лента». Крупный россий-

ский ритейл оптимизирует закупки, поскольку все острее ощущает присутствие на рынке агрес-

сивных транснациональных конкурентов. 

Формы, которые могут принимать торговые альянсы, варьируются от временного союза 

для заключения разовых сделок и координации закупочной политики до больших кооперати-

вов. Такие вариации, по сути, являются разными этапами построения партнерских отношений 

внутри альянса. Вершина эволюции – создание закупочного кооператива, имеющего «длинные» 

и твердые контракты с производителями, а также общую логистику, т.е. мощный распредели-

тельный центр и транспортную компанию. При желании участники кооператива могут работать 

под единым брэндом, тем самым окончательно превращаясь для конечного потребителя в еди-

ную сеть магазинов. 

Закупочные кооперативы с объединением инфраструктуры – пока редкость для россий-

ского рынка. Исключением из правил следует считать альянс, заключенный нижегородскими 

компаниями «Райцентр», «Медведь» и «Калинка». В преддверии выхода на рынок сетей «Рам-

стор» и Spar компании объединили около полусотни магазинов с общим оборотом $4,5 млн в 

месяц. Инициатором выступила сеть «Райцентр», входящая в состав нижегородской компании 

«Вкус. Качество. Традиции» (ВКТ). На нее же были возложены функции управления закупка-

ми. Примечательно, что участники альянса намерены работать через логистический центр, при-

надлежащий ВКТ. По оценкам гендиректора ВКТ Алексея Зудина, объединение закупок и ло-

гистики позволит участникам альянса снизить розничные цены на 3–5%. 

На практике, за такие объемы закупок производители не скупятся на скидки, в отдель-

ных случаях доводя их размер до 20% от отпускной цены. На Западе закупочные кооперативы 

стали реальной силой на рынке, с ними вынуждены считаться не только производители, но и 

крупнейшие торговые концерны. 

Создание собственного закупочного кооператива – длительный процесс, на который 

уходит не менее года, а то и двух. Альтернатива ему – стать частью международного альянса. 

Так, партнером международной закупочной группы является ГК «Спортмастер». Российский 

партнер заключил договор с кооперативом Sport 2000 и начал закупать товары западных произ-
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водителей. Спортивная одежда и инвентарь стали поступать в собственную франчайзинговую 

сеть «Спортмастера», работающую под совместным брэндом Sport 2000,– «Спортландию». Так 

участники международного альянса получили возможность продавать товары по ценам ниже 

среднерыночного уровня. «Спортландия» позиционируется как сеть для покупателей со сред-

ним уровнем доходов, но скидки, обеспеченные поддержкой европейского кооператива, сдела-

ли доступнее традиционно дорогой ассортимент товаров. 

 

Тема 8. Разработка системы продвижения товара 

 
Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 8. Продвижение на основе концепции Ловмаркс 

 

Общественная мысль не стоит на месте, и сегодня большое количество исследователей зада-

ются вопросом, что придет на смену бренду, т.к. он не может быть вершиной развития данной сферы. На 

смену существующих понятий, вводятся абсолютно новые, современные термины. Например, Lovemark.  

Необходимо отметить, что точного определения «Лавмарки» не существует, а следовательно,  

нет четких границ, которые бы наиболее однозначно очерчивали сущность данного термина. Несмотря 

на это, Кевин Роберст в своем труде смог достаточно интересно и широко трактовать данное понятие. 

Lovemarks – это маркетинговая концепция, которая призвана заменить идею брендов. 

Основная идея концепции  заключается в том, что Лавмарка уже не просто рентабельный, на-

дежный и узнаваемый всеми товар, а он становится любимым. Возможно, использование подобных по-

нятий, применительно к продуктам кажется не достаточно уместным, но, каждый человек, хотя бы раз в 

жизни, ощущал зависимость от какого-то бренда и в дальнейшем при выборе продукции основывался 

только на сложившихся предпочтениях. Таким образом, покупатель, «влюбленный» в бренд, при совер-

шении покупки закрывает глаза на свои выгоды, прекращает рассматривать другие возможные вариан-

ты,  т.к. уверен, что не может быть ничего лучше, чем «любимая марка».  

Примеры Ловмарок. Ferrari. Что касается Ferrari, здесь все понятно: красота, выдержанный не-

повторимый стиль, статус, который сразу присваивается человеку, который приобрел автомобиль этой 

марки и т.д. Машины этой марки не спутает никто и не с чем, даже малолетний ребенок. Автомобили 

Ferrari хоть и могут позволить себе не все, но зато они являются настоящим ярким примером Лавмарки, 

который не только узнаваем людьми разных возрастов, но и всеми «любим», а у настоящих ценителей 

лучших автомобилей этот бренд (эта Лавмарка) незаменима и любима. 

Компания Apple – несомненная Лавмарка. Стив Джобс привел компании столько привержен-

цев, которые отстаивают интересы Apple, как свои собственные. Это много стоит! Конечно продукция, 

которую выпускает Apple, или которая хоть чем-то говорит о том, что имеет отношение к данной фирме 

– безусловно Lovemark тоже. Например, iPhone, iTunes, iPod. На сегодняшний день все что начинается  

буква «i» уже напоминает об «обгрызенном» яблоке и автоматически вызывает интерес и восхищение у 

потребителей. 

Еще одним ярким примером Лавмарки является город Нью Йорк. Думаю, что здесь объяснять 

не приходиться. Практически все фильмы сняты в Нью Йорке, звезды живут в Нью Йорке, один из са-

мых красивых и богатых городов Нью Йорк и так далее, можно перечислять до без конечности. Больше, 

чем уверена, что каждый мечтает хотя бы пару дней побывать в этом городе. Смотря на фотографии 

Нью Йорка с высоты птичьего полета, замирает душа от красоты и величия этого города.  

Слоган «I love New York» стал известен всем буквально за пару недель, потому что его можно 

было увидеть везде, на майках у прохожих, на сумках, на телевидении и т.п. После этого сочетание «I ♥» 

стало употребляться всеми и везде (во всех странах).  

 

Тема 9. Организация и управление службой маркетинга 

 
Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 9. Плоские организационные структуры управления 

 

Рекламное агентство IQ marketing – является классическим примером органистической компа-

нии с плоской организационной структурой управления. В штате агентства работает 50 сотрудников. 
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Причем среди них нет креативного директора, т.к. творческие идеи предлагаются всеми члена организа-

ции, включая секретарей и водителей. В этой организации вообще нет четкого распределения функций, 

и по мере необходимости решать какие либо задачи они возлагаются на тех, кто лучше мог бы разо-

браться в данном вопросе в не зависимости от официальной должности. К тому же и сама иерархия в 

этой организации достаточно условна.  

Радетели штатного расписания не знают главного: в этом агентстве нет еще много чего при-

вычного. Они были бы шокированы, узнав, что охранник занимается мониторингом прессы. Завхоз ор-

ганизует экстремальные съемки. Простая сотрудница бэк-офиса проводит тендер по вентиляции поме-

щения стоимостью $20 тыс. А два водителя по совместительству работают менеджерами проектов. И не 

просто работают, а зарабатывают для агентства каннских «Золотых львов». 

Знаменитый бесланский проект, всколыхнувший мировую отрасль в 2005 году, выглядел так: 

агентство собрало деньги с друзей-клиентов и отправило в пострадавший от террора Беслан самолет с 

красками. На месте потребовалось еще собрать бесланских детишек, боявшихся идти в школу и вообще 

выходить на улицы. С помощью привлеченных художников и аниматоров удалось увлечь пострадавших 

от стресса детей раскрашиванием домов унылого города. За эту идею IQ marketing и получил каннского 

«Золотого льва» (отраслевой «Оскар», всего лишь дважды достававшийся России, причем второй «Лев» 

также принадлежит IQ marketing). Так вот, менеджерами этого проекта были простые водители. Хотя 

кто их знает, может, не такие уж они и простые? 

Однако, организаций, где нет иерархических или функциональных барьеров,— редкость в Рос-

сии. Но на кону вовсе не теоретические споры о типах оргструктур. Речь идет о выживании — ведь от-

сутствие барьеров приводит к ускорению реакции на изменения рынка. 

Транснациональные корпорации имеют много общего со старыми добрыми советскими мини-

стерствами, НИИ или ПО (производственными объединениями). Прежде всего вертикальную иерархи-

ческую структуру, до боли напоминающую армейскую вертикаль власти. Эта структура перекочевала и 

во многие нынешние российские холдинги, где вход на некоторые этажи разрешен только людям с нуж-

ным уровнем допуска, а сотрудникам доступна лишь та информация, знать которую им положено по 

статусу. 

Что из этого выходит, всем известно. Медленное прохождение информации, подтормаживаю-

щий документооборот между этажами власти, томительные согласования решений (часто встречается 

тихий саботаж незаинтересованных служб или лиц). Что еще хуже — замкнутые функциональные под-

разделения живут своей жизнью и встречают с недовольством «чужаков» из соседних департаментов 

(производственники не любят маркетологов, продавцы не любят снабженцев и логистов, бухгалтерия 

ненавидит всех). Каждая служба борется за влияние в компании. Каждый сотрудник борется даже не за 

должность, а за статус (доступ к руководству, к информации, к этажу иерархии). Внутри отделов разви-

вается круговая порука начальников и подчиненных: шеф грудью защищает любимчиков в надежде, что 

они поддержат его в нужный момент,— это уже готовая организованная группировка, способная на зло-

употребления. 

 

Тема 10. План и бюджет маркетинга 

 
Дискуссия по представленному кейсу 

 

Кейс 10. Малобюджетные формы продвижения: партизанский маркетинг 

 
Понятие «партизанский маркетинг» (guerrilla marketing) появилось в 1984г. с выходом одно-

именной книги Джея Конрада Левинсона, бывшего креативного директора рекламного агентства Leo 

Burnett. В этой книге он рассказывал владельцам малых бизнесов о том, как эффективно продвигать себя 

на рынке со скромными рекламными бюджетами. Вместо денег Левинсон предлагал использовать изо-

бретательность, а вместо дорогостоящей рекламы— альтернативные малобюджетные носители. 

Через два года Эл Райс и Джек Траут, авторы знаменитой теории позиционирования, выпусти-

ли книгу «Маркетинговые войны», где предложили свое понимание партизанского маркетинга. Малень-

ким фирмам они рекомендовали придерживаться очень узкой ниши либо по продукту, либо по потреби-

тельским предпочтениям, работая на той территории рынка, которая не интересна большим компаниям. 

Изначально партизанский маркетинг использовался в основном представителями малого и 

среднего бизнеса, которым нужно было хоть как-то выжить в реалиях современного мира ввиду острого 

недостатка средств. Сегодня, в условиях жесточайшей конкуренции и борьбы за каждого пользователя 

той или иной сфере бизнеса, партизанский маркетинг применяют как крупные автомобильные концер-
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ны, так и информационные компании – Express, IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, Nissan, American Adobe 

и т.д. 

Компании, использующие для достижения своих целей партизанский маркетинг, должны еже-

дневно отслеживать события, происходящие на мировых газетных, телевизионных и прочих рекламных 

рынках, а также рекламные ходы конкурентов. Если Вы не владеете происходящей ситуацией в мире, 

значит Вы, а вместе с тем и Ваша компания, отстаёт. Настоящие партизаны никогда не отстают. 

Подводя итоги можно сказать, что основная цель использования партизанского маркетинга - 

это не слова конечного потребителя «Да, я видел это!», а слова «Да, я хочу приобрести!», которые 

должны перерасти в действие. 

 

Примеры партизанского маркетинга. 

1.Фирма модной одежды «Superette» для распространения информации о распродаже летней 

коллекции решила воспользоваться весьма нестандартными площадками. Местом размещения объявле-

ния стали ноги молодых девушек, одетых в мини. При этом разрешения девушек никто не спрашивал!  

 Пластины с текстом об акции бренда были помещены на сиденьях скамеек в торговых центрах 

и на автобусных остановках. Так как потенциальные покупатели – модные представительницы, то при-

меняли необычный способ в фешенебельных районах города. Как только люди, одетые в мини, приса-

живались на скамейки, они тут же становились участниками акции. Простое сообщение на ногах гласи-

ло: «Распродажа мини шорт в магазине «Superette». Вероятно, что все мужское население Новой Зелан-

дии было в курсе проводимой акции.  

Подобный вид маркетинга похож на веселую шутку, но, тем не менее, весьма продуктивен и 

очень приятен. 

(по материалам http://www.trilan.ru) 

2.Директор книжного магазина хотел наладить доставку книг покупателю на дом, чтобы таким 

образом поднять продажи и получить конкурентное преимущество, однако из расчётов выходило, что 

это будет нерентабельно - стоимость доставки книг съест всю прибыль от их продажи. По моему совету, 

магазин наладил сотрудничество с расположенной неподалёку пиццерией - её курьеры и так ездят по 

всему городу. Отправляясь в нужный район, курьер прихватывает с собой посылку от книжного магази-

на. 

3.«Центр фэн-шуй», занимающийся фэн-шуй во всех его проявлениях - от фигурок на столы до 

дорогостоящей экспертизы участков под застройку - договорился с фирмой, поставляющей воду в офи-

сы, клиентом которой он являлся, о том, что водители фирмы будут бесплатно заниматься распростра-

нением рекламных материалов центра. Каждый раз, когда водитель доставляет в офис бутыли с водой, 

ему вручают пачку визитных карточек, и в каждом офисе, куда он приносит воду, он оставляет несколь-

ко визитных карточек «Центра фэн-шуй» прямо на кулере. При затратах только на печать визитных кар-

точек, фирма накрыла своей рекламой сотни офисов и вскоре получила несколько крупных заказов и 

множество мелких. 

4.Владелец зоомагазина пригласил учеников окрестных школ на экскурсию по его магазину в 

рамках урока природоведения. В конце экскурсии каждый из детей получил подарок - живую золотую 

рыбку в полиэтиленовом пакете с водой и брошюру с информацией о том, как за этой рыбкой ухажи-

вать. В результате родители многих из этих детей вынуждены были купить для рыбки аквариум, аэра-

тор, водоросли, специальный корм и другие товары, совокупная стоимость которых в сотни раз превы-

шала стоимость самой рыбки.  

5.Рекламное агентство заключило договор с крупной сетью магазинов домашних электротова-

ров. Теперь на экранах всех телевизоров во всех магазинах этой сети постоянно крутятся рекламные ро-

лики, предоставленные агентством. Прибыль от продажи рекламы делится между магазинами и агентст-

вом. 

6.Ещё один «партизанский» приём: проведение какой-либо акции, о которой все СМИ сами за-

хотят говорить. Чаще всего для этих целей используется эпатаж. Особенно преуспела в нём компания 

«Евросеть». Например, в 2002 г. компания проводила акцию, в рамках которой любой желающий мог 

получить мобильный телефон, если придет в один из салонов сети и разденется догола. Желающих на-

шлось предостаточно, зевак оказалось гораздо больше. Действо документировалось на фото и видео, и, 

естественно, во всех кадрах отлично были видны логотипы «Евросети». Сюжеты об этой акции прошли 

в ряде СМИ, а через некоторое время было создано несколько сайтов, сделанных в подчеркнуто люби-

тельском стиле, на которых размещались фотографии голых, но счастливых обладателей телефонов от 

«Евросети». И еще целый год потом фотографии бродили по интернету: в форумах, на сайтах с коллек-

http://www.trilan.ru/
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циями картинок и т. д. Акция «Разденься и получи мобильник» обошлась в $ 1300, фотографии с этого 

мероприятия привлекли на сайт «Евросети» примерно 30 000 человек. 

7. Следующий приём – так называемый «life placement». То есть внедрение товара в обычную 

повседневную жизнь с использование подставных «счастливых» покупателей. 

Российская компания Sitronics для повышения узнаваемости бренда устроило следующую ак-

цию: На самых оживленных станциях метро в крупных городах появились люди, тащившие коробки с 

техникой Sitronics. Промоутеры иногда «случайно» встречали своих «друзей» и громко обсуждали «по-

купку». Кроме того, в магазины, где компания хотела продавать свою технику, звонили псевдопотреби-

тели и спрашивали, есть ли в продаже Sitronics. До начала акции узнаваемость потребителями марки со-

ставляла 26,5%, после – 44%. 

А дистрибутор мопедов Vespa нанял несколько десятков красивых молодых девушек, которые 

приезжали в модные кафе на новеньких мопедах, сидели там и охотно знакомились с другими посетите-

лями. В ходе разговора они начинали непринужденно расписывать, как им нравится их новое транс-

портное средство. 

8. Реклама первого телефона с фотокамерой от Nokia. Промоутеры, замаскированные под ту-

ристов, тормозили прохожих рядом с различными достопримечательностями Европы и просили их сфо-

тографировать. Когда те спрашивали: «А где же ваш фотоаппарат?», «туристы» протягивали телефон и 

объясняли, что именно в нем и находится камера. Естественно, прохожие крайне удивлялись, увидев 

такое чудо техники, ведь до Nokia телефонов с камерами не было.  

9. Когда одна из фирм вывела на рынок особо тонкие презервативы, не из латекса, а из поли-

уретана, она сделала такой рекламный ход: нашла популярных юношей и девушек в студенческих кам-

пусах, раздала им свой товар и просто попросила, чтобы они на тусовках рассказывали о потрясающих 

впечатлениях, которые им довелось испытать благодаря этим презервативам. Соответственно поскольку, 

как сейчас говорят в маркетинге, это были лидеры мнений, то многие тоже решали попробовать новин-

ку. Опять же затраты на продвижение просто смешные. 

 
(по материалам http://www.levitas.ru/pmdetali.htm) 
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Приложение 2 

 
Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Тема 1. Введение. Стратегия и маркетинг. Основные понятия и современные особенности 

Объем самостоятельной работы: 10 часов 

Прочитать статью Юданов А.Ю. Гении национального бизнеса/ А.Ю. Юданов// ( по 

ссылке http://yudanov.ru/conkur_3_7.html). Подготовить ответы на следующие вопро-

сы:  

1.Компании в отечественной практике бизнеса корректно называть «фирмами газе-

лями»? 

2.Какие факторы в прошлом десятилетии способствовали экспоненциальному росту 

российских компаний? 

3.Смогут – ли российские компании – газели повторить свой успех прошлых лет в 

будущем? 

4.Какие по – вашему факторы будут способствовать быстрому росту компаний в Рос-

сии в ближайшее десятилетие? 

 

Тема 2. Интеграция инноваций: информация, интуиция. 

Объем самостоятельной работы: 14 часов 

 

Прочитать монографию: Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. and West, J. (2006). Open 

Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford: Oxford University Press. Подготовить 

ответы на следующие вопросы:  

1.Какие факторы способствовали эрозии классической парадигмы менеджмента и 

привели к формированию концепции открытых инноваций? 

2.Какие перспективы использования парадигмы открытых инноваций есть в России? 

3.Какие дискуссионные и критические моменты этой концепции? 

 

Тема 3. Рынок и конкуренция. Исследование рынка. Роль информации 

Объем самостоятельной работы: 14 часов 

 

Прочитать монографию: Траут Д., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! -СПб.: Питер, 

2002. Подготовить ответы на следующие вопросы:  

1.Определите какие способы дифференциации используют автопроизводители, ком-

пании fashion – индустрии, торговые центры в г. нижний Новгород? 

2.На каком этапе развития рынка, по Вашему, компании необходимо дифференциро-

вать продукты? 

3.Какой аналитической методологический инструментарий целесообразно использо-

вать при проведении маркетинговых исследований в области дифференциации брен-

дов? 

 

Тема 4. Сегментация рынка и стратегия на сегментах. Товарная политика. 

Объем самостоятельной работы: 10 часов 

Прочитать книгу: Сэм Хилл, 60 трендов за 60 минут: Будущее маркетинга начинается 

здесь/ СиДиКом, М. – 2005 г. Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1.Какими качествами, по Вашему, должен обладать трендмастер? 

2. Какие тренды, по Вашему, наиболее актуальны будут в России в ближайшее деся-

тилетие? 

3.Какием образом, и какие производители могут использовать идентифицированные 

Вами тренды в России? 

 

http://yudanov.ru/conkur_3_7.html
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Тема 5. Дифференциация и позиционирование товара. Марочная политика. 

Объем самостоятельной работы: 14 часов 

Прочитать книгу: Робертс Кевин. Lovemarks: Бренды будущего/ Пер. с англ. Ю.О.Анохиной. - М.: РИ-

ПОЛ классик, 2005. - 224с. Подготовить ответы на следующие вопросы:  

1.Если Lovemarks в России? 

2.Каким образом описанные в книге Lovemarks дифференцируются друг от друга? 

 

Тема 6. Ценовая политика. Формирование и реализация. 

Объем самостоятельной работы: 12 часов 

Прочитать книгу: Kim and Mauborgne. Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Press. 2005. 

Подготовить ответы на следующие вопросы:  

1.Опишите, каким образом компании могут избегать прямой конкуренции и ценовых войн на 

рынке? 

2.Приведите примеры Российских компаний, использующих стратегию голубых океанов? 

3. Каким образом компании использующие эту стратегию могут давать потребителям большую 

ценность в продукте за меньшую стоимость? 

 

Тема 7. Политика в области распределения 

Объем самостоятельной работы: 10 часов 

 

Прочитать статью: «Вход в магазин - платный. Как пристроить товар в торговые сети 

по ссылке»:  

http://www.adme.ru/articles/vhod-v-magazin-platnyj-kak-pristroit-tovar-v-torgovye-seti- 6125/  

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1.Почему в отечественной практике бизнеса используется практика «плата за вход в 

торговые сети»? 

2.Может ли сложившаяся ситуация с течением времени измениться? 

3.Каким образом можно войти торговые сети без «входных бонусов и платы за пол-

ки»? 

 

Тема 8. Разработка системы продвижения товара 

Объем самостоятельной работы: 10 часов 

 

Подготовит доклады по истории и современной практике продвижения следующих 

брендов: Harley Davidson, Swatch, BMW, Volkswagen, Benetton, Virgin. 

 

Тема 9. Организация и управление службой маркетинга 

Объем самостоятельной работы: 10 часов 

 

Прочитать книгу: Риддерстрале Й., Нордстрем К. Караоке-капитализм. Менеджмент для чело-

вечества / Пер. с англ. Спб., 2004. 

Подготовить ответы на следующие вопросы:  

1.Каким образом можно построить «Фанки – бизнес» 

2.Какие преимущества этот подход дает в управлении маркетинговой деятельность? 

 
Тема 10. План и бюджет маркетинга 

Объем самостоятельной работы: 10 часов 

 Заполните форму маркетингового бюджета приведенную в книге Ламбен Ж., Р.Чумпитас, И. 

Шулинг. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 2011.-720с.  В качестве объек-

та исследования использует компанию, которая описывается в вашей курсовой работе. 

 

http://www.adme.ru/articles/vhod-v-magazin-platnyj-kak-pristroit-tovar-v-torgovye-seti-6125/
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Приложение 3 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине «Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и 

развитие бизнеса» 

 

ФОС по текущему контролю: 

1. Дисциплина: Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие 

бизнеса 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – Эссе  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Задание: 

Для выполнения Эссе необходимо на основе вторичной информации проанализировать 

практику разработки и реализации маркетинговой стратегии компании на основе одного  из со-

временных подходов, таких как «Lovemarks», «Funky Business», «Benchmarking» и др. Учиты-

вая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает данный вид ра-

боты по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, она не 

принимается и за нее студент получает 0 баллов.  

 

Примерные темы эссе  

 

16. Разработка маркетинговой стратегии, основанной на ценности 

17. Стратегия бренда основанная на «Lovemarks» - подходе. 

18. Маркетинговые стратегии «фирм - газелей». 

19. Анализ конкурентоспособности компании на основе бенчмаркинга. 

20. Разработка стратегического плана маркетинга для предприятия. 

21. Реализация маркетинговых стратегий в Интернете на основе social media marketing 

(SMM). 

22. Формирование конкурентной стратегии компании 

23. Реализация «партизанской» маркетинговой стратегии. 

24. Разработка маркетинговых стратегий инновационных продуктов. 

25. Разработка стратегии позиционирования товара на основе технологии Brand Mapping. 

26. Разработка стратегии дифференциации продукта 

27. Разработка маркетинговой стратегии для региональных ритейлеров в условиях консо-

лидации рынка. 

28. Формирование товарной стратегии компании 

29. Разработка ценовой стратегии компании 

30. Разработка стратегии распределения, пути преодоления входных барьеров в торговые 

сети 
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Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ , СД, МЦ) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

СК-6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности   

РБ  

 

1.Для выполнения задания студент запрашивает полную или 

частичную информацию у преподавателя. Оформляет результат в 

соответствии с предложенным вариантом. 

2 При выполнении задания студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, выбирает самостоятельно алгоритм своих 

действий; достигает результата, используя выбранные способы. 

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

3 При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию, определяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; опирается на свою общую 

эрудицию.  

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

СД 1.При выполнении задания студент определяет перспективность ана-

лизируемого маркетингового подхода применительно к идентифици-

рованным факторам внешней и внутренней среды организации 

2.При выполнении задания студент формулирует не только 

актуальность использования анализируемого маркетингового подхода 

и предлагает конкретный маркетинговый инструментарий его 

реализации  

3.При выполнении задания студент, кроме типового маркетингового 

инструментария предлагает оригинальный  алгоритм исследования, 

оригинальный маркетинговый инструментария, или оригинальные 

идеи реализации анализируемых маркетинговых подходов 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

учебной деятельности (курсовая работа, другая дисциплина, проекты, 

ВКР и др.) 

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

 

Критерии оценок по текущему контролю  

Эссе по дисциплине «Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие 

бизнеса» 
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: 

СК-6 - низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-6 низкий уровень  

6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6- базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6- базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 - продвинутый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 - продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 - продвинутый уровень 
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2. Дисциплина «Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие 

бизнеса» 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – Контрольная работа  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из двух частей: 

В первой части студентам предлагается проанализировать основные факторы внешней и 

внутренней среды организации. Для проведения анализа студенты должны самостоятельно вы-

брать аналитический инструментарий релевантный рыночной ситуации и маркетинговой про-

блеме. 

Во второй части студенту предлагается разработать основные направления маркетинго-

вой стратегии компании: определить конкурентную стратегию, целевые сегменты, выбрать спо-

соб дифференциации и позиционирования, а также предложить основные элементы функцио-

нальных маркетинговых стратегий. Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-

балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается 

оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 объем проделанных работ; 

 глубина анализа и проработки выбранного вопроса; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 Ответы на вопросы при публичной защите; 

 срок сдачи работы; 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если ра-

бота не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю 

просрочки. 

 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ, СД, 

МЦ) 

Уровень овладения 

1.«низкий» уровень 

2.«базовый» уровень 

3.«продвинутый» уровень 

ПК-25 

Способность находить 

и оценивать новые ры-

ночные возможности,  

формировать и  оцени-

вать бизнес-идеи,  раз-

рабатывать бизнес-

планы создания нового 

бизнеса 

 

РБ  

 

1.Для выполнения задания студент запрашивает полную или частичную информацию у 

преподавателя; работает по заданному преподавателем алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; приходит  к известному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и умениями (известными алгоритмами). 

2 При выполнении задания студент  использует базовую и дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно алгоритм своих действий; достигает результата, используя 

выбранные способы. 

3 При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в распоряжении 

информацию, определяет алгоритм задания,  в т.ч. может использовать собственный; 

опирается на свою общую эрудицию 

СД 1.Для выполнения задания студент запрашивает полную или частичную информацию у 

преподавателя; работает по заданному преподавателем алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; приходит  к известному, однозначно правильному резуль-

тату, пользуясь знаниями и умениями (известными алгоритмами). 

2.При выполнении задания студент  использует базовую и дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно алгоритм своих действий; достигает результата, используя 

выбранные способы. 
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3.При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в распоряжении информа-

цию, определяет алгоритм задания,  в т.ч. может использовать собственный; опирается 

на свою общую эрудицию. 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в группе (другой 

мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах учебной деятель-

ности (курсовая работа, другая дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения задания в своей 

будущей профессиональной деятельности 

ПК-13 

Владение  методами 

количественного  и 

качественного анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания 

РБ 1.При выполнении задания студент запрашивает у преподавателя алгоритм и 

методологию исследования, использует самые распространенные аналитические 

методики стратегического анализа, приходит к однозначным и очевидным выводам 

2.Студент использует как самые распространенные, так и специфические 

(применительно к конкретной проблеме) аналитические методики. В основном 

самостоятельно разрабатывает алгоритм проводимого исследования. Корректно, с 

предоставление доказательной базы делает выводы по результатам исследования. 

3.Студент самостоятельно выбирает методологию исследования, обосновывает 

алгоритм исследования, использует научные публикации для доказательства 

релевантности выбранной методологии применительно к поставленным 

исследовательским проблемам. Делает корректные выводы 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, предоставленному 

преподавателем.  

2.При выполнении задания студент использует распространенные методики 

стратегического анализа, самостоятельно осуществляет их выбор 

3.При выполнении задания студент работает над демонстрирует способности 

самостоятельно выбирать и адаптировать методологию исследования под конкретную 

методологическую проблему 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в группе (другой 

мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах учебной деятель-

ности (курсовая работа, другая дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения задания в своей 

будущей профессиональной деятельности 

ПК-22 

Способен планировать 

и осуществлять проек-

ты и мероприятия, на-

правленные на реализа-

цию стратегий органи-

зации 

РБ 1.Знает основные понятия и принципы планирования, реализации и контроля стратегии. 

2.Оперирует основными понятиями, знает основные инструменты планирования, 

реализации и контроля стратегии. 

3.Знает основные понятия, принципы, инструменты планирования, реализации и 

контроля стратегии. Способен самостоятельно выбирать и реализовывать 

инструментарий планирования, реализации и контроля стратегии.  

СД 1.Использует алгоритмы и модели реализации стратегии предоставленные 

преподавателем в ходе лекционных занятий и индивидуальных консультаций студентов. 

2.Использует стандартный, общеизвестный инструментарий планирования, реализации 

и контроля стратегии. 

3.Адаптирует предложенный инструментарий к потребностям проекта, применительно 

к ситуации. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. Не дает оценку 

полезности содержания задания. Задание выполняется только для получения оценки. 

2.Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку полезности 

содержания задания для освоения курса. Студент видит возможности использования 

задания в других видах учебной деятельности (курсовая работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.). 

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подготовки. Дает 

оценку полезности содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов выполнения задания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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Критерии оценок по текущему контролю  

Контрольная работа по  дисциплине  

«Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие бизнеса» 

 

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 на низком уровне все сле-

дующие компетенции: 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне не более 3-

х из следующих компетенций (при этом хотябы одна 

компетенция должна быть продемонстрирована на 

базовом уровне): 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом нет компе-

тенций, продемонстрированных на продвинутом 

уровне): 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом хотябы од-

на компетенция должна быть продемонстрирована 

на продвинутом уровне): 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 2-х из следующих компетенций: 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 2-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все 

следующие компетенции: 
ПК-25 
ПК-13 
ПК-22 
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Оценка уровня освоения компетенций по итоговому контролю 
Дисциплина «Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие бизнеса» 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

итоговый –  экзамен – устный по билетам 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

РБ,  СД, МЦ 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

ПК-25 

Способность находить и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности,  фор-

мировать и  оценивать 

бизнес-идеи,  разрабаты-

вать бизнес-планы созда-

ния нового бизнеса 

 

РБ 1.Воспроизводит структуру бизнес – плана и стратегического плана маркетинга. 

2.Воспроизводит структуру бизнес – плана и стратегического плана маркетинга. 

Распознает основной методологический инструментарий стратегического маркетинга 

3.Воспроизводит структуру бизнес – плана и стратегического плана маркетинга. 

Распознает основной методологический инструментарий стратегического маркетинга. 

Знает инструменты генерации и отбора новых бизнес - идей 

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 академических журналах 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. Не дает оценку полез-

ности содержания задания. Задание выполняется только для получения оценки. 

2.Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку полезности 

содержания задания для освоения курса. Студент видит возможности использования 

задания в других видах учебной деятельности (курсовая работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.). 

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подготовки. 

Дает оценку полезности содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов выполнения задания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

ПК-13 

Владение  методами ко-

личественного  и качест-

венного анализа и моде-

лирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования 

РБ 1.Знает основные методы стратегического анализа 

2.Знает область применения и алгоритм проведения исследования на основе 

распространенных методик стратегического анализа.  

3. Знает область применения и алгоритм проведения исследования на основе методик 

стратегического анализа. Способен комбинировать методики для решения 

поставленных маркетинговых проблем 

СД 1.Умеет использовать основные методики стратегического анализа 

2.Умеет использует распространенные методики стратегического анализа, 

самостоятельно осуществляет их выбор 

3.Студент умеет самостоятельно выбирать и адаптировать методологию исследования 

под конкретную методологическую проблему 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. Не дает оценку полез-

ности содержания задания. Задание выполняется только для получения оценки. 

2.Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку полезности 

содержания задания для освоения курса. Студент видит возможности использования 

задания в других видах учебной деятельности (курсовая работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.). 

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подготовки. 

Дает оценку полезности содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов выполнения задания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена дисциплина 

«Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие бизнеса» 

 
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: 

СК-25 

ПК-13 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне одну из сле-

дующих компетенций: 

СК-25 

ПК-13 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне одну из сле-

дующих компетенций (при этом нет компетенций, про-

демонстрированных на продвинутом уровне): 

СК-25 

ПК-13 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне одну следую-

щих компетенций (при этом одна компетенция должна 

быть продемонстрирована на продвинутом уровне): 

СК-25 

ПК-13 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне одну из 

следующих компетенций (при этом ни одна компетенция 

не должна быть продемонстрирована на низком уровне): 

СК-25 

ПК-13 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне одну из  

компетенций (при этом ни одна компетенция не должна 

быть продемонстрирована на низком уровне): 

СК-25 

ПК-13 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все сле-

дующие компетенции: 

СК-25 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


