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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: маркетинговые страте-
гии» является формирование у студентов навыков применения инструментов стратегиче-
ского управления к ситуациям создания и развития бизнеса. Курс дает системные знания 
в области стратегического управления, маркетингового планирования, управления разви-
тием бизнеса, маркетинга инноваций. Особое внимание уделено роли маркетинговых 
стратегий в механизме создания и развития бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать принципы и методы осуществления стратегической маркетинговой деятель-

ности компании, структуру её основных направлений, а также основные теоретические и 
концептуальные подходы к её организации. Понимать особенности различных теоретиче-
ских подходов к разработке общей стратегии компании в соответствии со спецификой це-
левых рынков, а также состава необходимых для её реализации функциональных страте-
гий маркетинга,  

уметь осуществлять креативную разработку комплекса стратегий компании по 
продвижению её товарных брендов, а также разрабатывать стратегические планы по их 
реализации; 

владеть навыками проведения анализа структуры потребностей и емкости целе-
вых рынков, сегментирования целевых аудиторий потребителей, позиционирования то-
варных брендов относительно конкурентов на уровне различных ассортиментных линеек; 
прогнозирования уровней потенциального и платёжеспособного спроса, проведения поле-
вых и кабинетных маркетинговых исследований. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим направлени-
ям: 

• Основы маркетинга 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями 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 

изучении и подготовке: 
1. Курсовая работа 
2. Практика; 



3. Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Теоретические основы стратегического маркетинга: основные понятия и совре-
менная парадигма маркетинг – менеджмента. 
Определение стратегии и стратегического маркетинга. Различия стратегического и опера-
ционного маркетинга, функции стратегического маркетинга. Изменение приоритетной ро-
ли маркетинга: пассивный, организационный, активный маркетинг. Эволюция стратегиче-
ских подходов. «Три кита» стратегии. Взаимосвязь стратегического маркетинга, иннова-
ций и производства в компании. Модель закрытой и открытой цепочки создания ценно-
сти: трансформация парадигмы маркетинга. Фирмы «Газели» - секреты успеха самых 
быстрорастущих компаний в мире и России (результаты исследования Девида Бернча). 
 
Тема 2. Цепочка «потребности – ценности – товары – рынки – потребители». 
Модель цепочки: «потребности – ценности – товары – рынки – потребители». Пять типов 
нужд клиентов. Классификации потребностей по: Г. Маркузе (ложные, истинные); Кейнсу 
(абсолютные, относительные); Эбботу (родовые, производные). Ценности: определение, 
отличие от потребностей, область применения в бизнесе. Построение маркетинговой стра-
тегии и брендов на основе ценностного подхода. Lovemarks: отличия от классических 
брендов и модных торговых марок; основные элементы; трансформация ценностей бренда 
в нормативы для товаров. Основные ценности российских потребителей: результаты со-
циологических исследований.  
 
Тема 3. Этапы формирование стратегии компании и их содержание. 
Ключевые гипотезы стратегического управления (по И.Ансоффу). Два типа стратегиче-
ской логики: обычная логика и логика инноваторов ценности. Эволюция стратегических 
подходов. Иерархия стратегий в компании. Этапы стратегического управления. Опреде-
ление миссии организации. Определение целей компании. Анализ внешней среды и 
управленческое обследование сильных и слабых сторон организации: формализованные 
методики. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии. Эталонные стратегии. 
Реализация и оценка стратегии. Контроль стратегии. Типичные ошибки при реализации 
стратегии  
 
Тема 4. Конкурентоспособность. Конкурентные стратегии компании. 
Конкуренция и ее виды. Конкурентные преимущества и их классификация. Конкуренто-
способность, среда формирующая конкурентные преимущества. Классификация и харак-
теристика конкурентных стратегий по: М. Портеру (лидерство по издержкам, дифферен-
циация, фокусирование), Дж. Трауту и Э. Райсу (оборонительная война, наступательная 
война, фланговая война, партизанская война), Ф. Котлеру (стратегии лидеров рынка, пре-
тендентов на лидерство, последователей, нишевиков). Реализация конкурентных страте-
гий на примере концепции «Айкидо – маркетинг». 
 
Тема 5. Стратегии сегментирования и позиционирования. 
Последовательность этапов сегментирования и позиционирования. Два уровня сегменти-
рования: макросегментирование, микросегментирование. Макросегментирование: рынок 
товара, рынок решений, отрасль промышленности. Стратегии охвата базового рынка: кон-
центрации или фокуса; функционального специалиста; специализации по клиенту; селек-
тивной специализации; полного охвата. Эволюция базового рынка: расширение рынка с 
включением новых групп потребителей; расширение с включением новых функций, за-
мещение технологий. Микросегментация, этапы микросегментационного анализа, прин-
ципы и критерии микросегментации. Социально – демографическая сегментация, сегмен-
тация по выгодам, поведенческая, сегментация, по стилям жизни. Технология проведения 



сегментации по стилям жизни. Сравнительный анализ сегментов рынка. Выбор стратегии 
охвата целевых рынков. Стратегии позиционирования, переменные дифференциации. 
Технология BrandMapping в позиционировании товара.  
 
Тема 6. Товарные стратегии компании. 
Жизненный цикл товара: виды, маркетинговые стратегии на различных этапах. Задачи 
компании и соответствующие товарные стратегии. Стратегии развития товара относи-
тельно инвестиционных целей и конкурентной стратегии. Инновации и разработка нового 
товара. Парадигма открытых инноваций. Идентификация ключевых технологий фирмы. 
Решения, связанные с управлением торговыми марками. Товар – микс, решения относи-
тельно товарных линий. Виды марочных стратегий: индивидуальная, зонтичная, корпора-
тивная. 
 
Тема 7. Ценовые стратегии. 
Ценообразование в рамках комплекса маркетинг (альтернативные маркетинговые про-
граммы в зависимости от цен).  Магический треугольник ценообразования. Этапы разра-
ботки стратегии ценообразования. Затратный и ценностный подходы к ценообразованию. 
Задачи ценообразования. Оценка ценностной конкурентоспособности и цены. Восприни-
мая ценность товара. Альтернативные стратегии ценообразования. Ценовое стимулирова-
ние. Механизмы контроля уровня наценок, устанавливаемых посредниками. 

 
Тема 8. Стратегии в области распределения. 
Роль маркетинговых каналов в цепочке создания ценности. Дизайн канала сбыта. Интен-
сивное, селективное и эксклюзивное распределение. Варианты маркетинговых каналов. 
Управление каналами распределения: выбор посредников, мотивация и контроль посред-
ников. Развитие маркетинговых каналов, вертикальные и горизонтальные системы марке-
тинговой интеграции. Пути преодоление входных барьеров в крупные торговые сети. 
 
Тема 9. Коммуникационные стратегии.  
Стратегические исследования при реализации коммуникационной стратегии. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций, ATL и BTL. Управление интегрированными маркетинго-
выми коммуникациями (ИМК). Элементы рекламной компании и ИМК: ситуационный 
анализ; ключевые стратегические решения (цели, целевые аудитории, позиция и имидж 
бренда, бюджет); стратегия использования ИМК (измеримые цели использования медиа-
ресурсов, выбор носителей рекламы и распределение ресурсов, составление графика); 
стратегия послания (ключевые идеи о потребителях, предпосылки для продажи, креатив-
ная идея); исполнение коммуникативной стратегии; оценки эффективности. Стратегии 
проталкивания и привлечения покупателей к товару. Реклама и PR: логический и эмоцио-
нальный подходы. Социальная ответственность при реализации коммуникационных стра-
тегий. 
 
Тема 10. Содержание стратегического плана маркетинга. Бюджет маркетинга. 
Разделы стратегического плана: изложение миссии (определение бизнеса, организацион-
ные цели и ограничения, основные стратегические варианты); ситуационный анализ (ана-
лиз возможностей и рисков, оценка конкурентоспособности товаров и предприятия, 
бенчмаркинг, анализ элементов комплекса маркетинга); цели и программы (определение 
целей, выбор стратегического пути, изложение стратегии, разработка маркетинговой про-
граммы,). Анализ уязвимости и ситуационное планирование, координатная матрица уяз-
вимости. 
 
Тема 11. Организационные подходы к реализации маркетинговой стратегии. 



Эволюция подходов организации маркетинга на предприятии: от механистического к ор-
ганистическому подходу (пример агентства IQ – marketing). Основные виды организаци-
онных структур маркетинговой деятельности, критерии их выбора в зависимости от мар-
кетинговой стратегии. Инструменты оптимизации бизнес – процессов в рамках реализа-
ции маркетинговой стратегии на примере 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. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль проводится в виде эссе и контрольной работы 
Эссе предполагает проведение критического анализа одного из современных маркетинго-
вых подходов, распространенных в российской и зарубежной практиках. студенты выпол-
няют его в рамках домашней работы. Объем эссе составляет 5 – 10 страниц.  
 
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 са-
мостоятельно выбрать аналитический инструментарий релевантный рыночной ситуации и 
маркетинговой проблеме. 
  Во второй части студенту предлагается разработать основные направления мар-
кетинговой стратегии компании: определить конкурентную стратегию, целевые сегменты, 
выбрать способ дифференциации и позиционирования, а также предложить основные 
элементы функциональных маркетинговых стратегий. 
 
  Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-
тиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  
 
  Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-
кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля, предусмотренных в РУП 
О текущ = (Оэссе + Окр)/2, где  
Оэссе – оценка за эссе 
О кр – оценка за курсовую 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 учебной. 
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 оценива-
ется в 1 балл.  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 



Примеры заданий промежуточной аттестации. Темы эссе: 
1. Отличия стратегического маркетинга от операционного.  
2. Изменение приоритетной роли маркетинга: пассивный, организационный, активный 

маркетинг. Когда начинают использовать стратегический маркетинг? 
3. Модель цепочки: «потребности – ценности – товары – рынки – потребители».  
4. Ценности: определение, отличие от потребностей, область применения в бизнесе.  
5. Построение маркетинговой стратегии и брендов на основе ценностного подхода. От-

личия Lovemarks от брендов. 
6. Иерархия стратегий в компании. Этапы стратегического управления. 
7. Анализ внешней среды и управленческое обследование сильных и слабых сторон ор-

ганизации: формализованные методики. 
8. Конкурентные преимущества и их классификация. 
9. Классификация и характеристика конкурентных стратегий по М. Портеру. 
10. Классификация и характеристика конкурентных стратегий по Дж. Трауту и Э. Райсу. 

Реализация конкурентных стратегий на примере концепции «Айкидо – маркетинг». 
11. Классификация и характеристика конкурентных стратегий по Ф. Котлеру. 
12. Макросегментирование, стратегии охвата базового рынка. 
13. Стратегии позиционирования, переменные дифференциации.  
14. Технология BrandMapping. 
15. Виды маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товаров. 
16. Стратегии развития товара относительно инвестиционных целей и конкурентной 

стратегии. 
17. Товар – микс, решения относительно товарных линий.  
18. Виды марочных стратегий: индивидуальная, зонтичная, корпоративная. 
19. Альтернативные маркетинговые программы в зависимости от цен. 
20. Магический треугольник ценообразования. 
21. Альтернативные стратегии ценообразования. 
22. Роль маркетинговых каналов в цепочке создания ценности. Дизайн канала сбыта. 
23. Интенсивное, селективное и эксклюзивное распределение. 
24. Развитие маркетинговых каналов, вертикальные и горизонтальные системы маркетин-

говой интеграции. 
25. Управление каналами распределения: выбор посредников, мотивация и контроль по-

средников. 
26. Комплекс маркетинговых коммуникаций, ATL и BTL. Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями (ИМК). 
27. Стратегии проталкивания и привлечения покупателей к товару. 
28. Разделы стратегического плана маркетинга. 
29. Анализ уязвимости и ситуационное планирование, координатная матрица уязвимости. 
30. Эволюция подходов организации маркетинга на предприятии: от механистического к 

органистическому подходу. Основные виды организационных структур маркетинго-
вой деятельности, критерии их выбора в зависимости от маркетинговой стратегии. 

 
Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 
Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содержит-
ся 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 несбаланси-

рованности.  
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.  

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
1. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж.Ламбен, Р.Чумпитас, 
И.Шулинг; пер. с англ. под ред. В..Колчанова. – 2-е изд. – СПб.: Питер; IMISP, 2014. – 718 
с. – (Классика МВА). 

5.2  Дополнительная литература 
1. Курс МВА по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / под ред. Фаэй 

Л., Рэнделл Р.; БД AlpinaDigital. – 4– е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 760 
с.  – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/280. –  Загл. с экрана. 

2. Стратегический маркетинг для магистров [Электронный ресурс]: учебник / под 
общ. ред. О.Н.Жильцовой; ЭБС Znanium. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА– 
М, 2016. – 354 с.  – (Финансовый университет при Правительстве РФ). – ISBN 978– 
5– 9558– 0434– 7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505690. 
– Загл. с экрана. 

3. Третьяк, О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления [Электронный ре-
сурс]: учебник / О.А.Третьяк; ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА– М, 2005. – 403 с.  – 
(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 5– 16– 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/280
http://znanium.com/bookread2.php?book=505690


002029– 2 . – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=96501. – Загл. 
с экрана. 

 
5.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Windows Professional 8.1 Russian  
 
 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспе-
чению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
− возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=96501

