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Аннотация: продукт является основой ценностного предложения, которое компании 

формируют для своих потребителей. Для того, чтобы убедить потребителя купить 

продукт, а затем и продолжать его использовать, компаниям необходимо принять 

множество взаимосвязанных решений от определения того, что будет составлять основу 

предлагаемого продукта, до разработки комплекса сопутствующих услуг. При этом 

компаниям необходимо понимать потребительские предпочтения и специфику внешней 

среды, а также, принимая решения по продукту, находить баланс между рациональной и 

креативной составляющими. В целом же грамотная организация процесса создания новых 

товаров и эффективная работа с продуктом на всех стадиях его жизненного цикла могут 

значительно повысить шансы продукта на успех на рынке и увеличить прибыль 

компании.  

 

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление о том, что такое 

продукт, каким образом фирмы создают продукты, какие стратегии они используют для 

их развития, и как компании осуществляют управление своими продуктовыми 

портфелями. 

 

Задачи курса:  

1. сформировать понимание возможностей удовлетворения потребностей потребителей с 

помощью продуктов; 

2. обсудить влияние факторов внешней и внутренней среды на продуктовую стратегию; 

3. сформировать знание содержания и особенностей продуктовой стратегии на всех 

этапах жизненного цикла товара; 

4. познакомить студентов с основными элементами продуктовой стратегии; 

5. сформировать понимание стадий процесса создания новых продуктов; 

6. обсудить функции брендов в современной экономике и принципы их создания; 

7. сформировать умение применять инструменты анализа продуктового портфеля и 

знание принципов управления продуктовым портфелем. 

 



Тематические блоки. В рамках предлагаемой дисциплины студенты познакомятся с 

основными понятиями, принципами и инструментами управления продуктом. В процессе 

обучения будут рассматриваться следующие основные вопросы: 

1. Продукт как основа предложения ценности. Как создать необходимый микс «товар 

+ услуга»? Что определяет успех новых продуктов и брендов? Какие тенденции 

оказывают влияние на продуктовые решения компаний? 

2. Анализ привлекательности категории продукта. Что компании должны знать о 

своих потребителях, конкурентах и других стейкхолдерах для принятия решений по 

продукту? Как определить привлекательность рынка/продуктовой категории? 

3. Продуктовая стратегия. Каковы элементы продуктовой стратегии? Как меняется 

продуктовая стратегия в соответствии с жизненным циклом товара? Как формируются 

потребительские характеристики продуктов? Как использовать креатив для 

повышения потребительской ценности товаров и услуг?  

4. Создание новых товаров. Какие существуют уровни новизны товаров? В чем 

причины успеха и неудач новых продуктов? Как создаются новые товары? 

5. Бренды как оружие в конкурентной борьбе. Брендировать или не брендировать? В 

чем состоит отличие торговых марок и брендов? Какие функции выполняют бренды в 

современной экономике? Каковы ключевые решения бренд-менеджмента? Как 

создаются бренды? 

6. Управление продуктовым портфелем. Зачем нужно управлять продуктовым 

портфелем? Что такое ассортиментная политика? Как управлять ассортиментом? 


