
1 

 

ППррааввииттееллььссттввоо  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  
  

 

    ФФааккууллььттеетт  ммееннеедджжммееннттаа  

 

Программа дисциплины 

 

«Введение в промышленный маркетинг» 

 

 

 

для  направления  080500.62 «Менеджмент»  

подготовки бакалавра 

Автор  Ветрова Татьяна Владимировна, tvetrova@hse.ru 

 

Рекомендована секцией УМС                                          Одобрена на заседании кафедры 

_____________________________                                   Стратегический маркетинг                           

________________________________ 

Председатель                                                                      Зав. кафедрой О.А. Третьяк 

_____________________________                                   

________________________________ 

«_____» __________________ 20__   г.                             « 08 » февраля 2011 года 

 

Утверждена УС факультета 

_________________________________ 

Ученый секретарь 

Гоголева А.С. 

 

« 24» марта 2011  г. 

Москва 2011 

 



2 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Курс «Введение в промышленный маркетинг» предназначен для студентов – бакалавров 4-го курса 

факультета «Менеджмент». 

Цель настоящего курса – ознакомление   слушателей  со спецификой маркетинговой активности на 

промышленных рынках, а также  с концепциями, моделями методами и  инструментами, применяемыми в 

промышленном маркетинге. Одной из важнейших задач рассматриваемой дисциплины  является 

приобретение практических навыков и компетенций, поэтому большое внимание уделяется практическим 

примерам, иллюстрирующим особенности промышленного маркетинга на российском рынке. 

Так как данный курс является вводным,  объект  изучения определяется  следующим образом:  

«Промышленный маркетинг – это взаимодействие предприятия с организациями-потребителями, 

приобретающими товары и услуги для дальнейшего производства». Таким образом,  в рамках настоящего 

курса мы не рассматриваем в качестве потребителей посредников (оптовиков), госсектор, а также 

институциональных клиентов. Выше обозначенные взаимоотношения слушатели   будут иметь возможность 

изучить в рамках более  расширенной  дисциплины «Маркетинг В2В» 

Особое внимание в рамках предложенного курса уделяется маркетингу взаимоотношений на 

промышленных рынках как одной из главных отличительных черт промышленного маркетинга в отличие от 

потребительского. Данная  концепция  рассматривает развитие  долгосрочных производственно-

хозяйственных, а также личностно-эмоциональных взаимоотношений организаций-партнеров  для 

достижения конкурентных преимуществ. 

Ожидаемые результаты от  курса: 

 Сформировать у слушателей понимание места, роли и особенностей промышленного 

маркетинга в  России и за рубежом 

 Ознакомить слушателей с актуальными тенденциями и спецификой   развития 

промышленного маркетинга  

 Сформировать у студентов  базовые компетенции и навыки, необходимые для 

практического использования изучаемых в рамках курса моделей, техник, инструментов, 

методов и т.д.  

Формы организации учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 проведение практических занятий (семинаров); 

 самостоятельная работа  слушателей  по освоению теоретического материала; 

 работа в мини-группах над анализом конкретных ситуаций; 

 презентация проектов и решений кейсов. 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 
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  В
сего

 ч
асо

в
 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 

№ 

п/п 

 

Название  темы 
Лекции 

 

Семинары и 

практические 

занятия 

1 Тема 1. Основные концепции и понятия 

промышленного маркетинга 
10 2 2 6 

2 Тема 2. Особенности покупательского 

поведения и организации процесса 

закупок на промышленных рынках 

12 2 2 8 

3 Тема 4.Сегментация и 

позиционирование продукции и услуг 

на промышленных рынках 

12 2 2 8 

4 Тема 2. Маркетинговая 

информационная система и 

корпоративная информационная 

система 

10 2 2 6 

5 Тема 5. Организация системы 

маркетинговых исследований и анализа 

на промышленных рынках 

14 2 2 10 

6 Тема 6. Ассортиментно - ценовая 

политика предприятия на рынке В2В 
12 4  8 

7 Тема 7. Маркетинговые коммуникации 

и сбыт на В2В рынках. 

 

10 4  6 

8 Работа с кейсом 28 8 4 16 

9 

Итого 

108  26 14 68 

 

 

3. Содержание программы 

 
Тема1.  Основные концепции и понятия промышленного маркетинга 

Структура промышленных и В2В рынков,  их отличия. Природа промышленных рынков. Сравнение 

промышленных и потребительских рынков. Тенденции развития промышленных рынков. Подходы к 

классификации промышленной продукции (ПТТН). Примеры классификаций.  

Место маркетинга в системе жизненного цикла промышленной продукции. Определение, объект и 

предмет промышленного маркетинга. Функции  промышленного маркетинга.  Влияние российской 

специфики на промышленный маркетинг. 

 

Базовая литература: 

Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».1-я тема. 

Дополнительная литература:  

1. Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг» 

2. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 1,2. 
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3. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007. Гл.2,3. 

4. Ковалев А.И. Межфирменный (промышленный) маркетинг. Т.1 М.: ИД «Благовест-В», 2008.   Гл. 1. 

5. Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках. СПб.: ИД СПбГУ, 2006. Стр. 48-51 

6. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. Гл. 1,2. 

7. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ. – М.: ИД Гребенникова, 2005. Гл.1. 

8. Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика./ Сайт "Энциклопедия маркетинга", 

1999. Стр. 2-16 

9. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th ed. The Dryden Press, 1998. Ch.1,2. 

 

Тема 2. Особенности покупательского поведения и организации процесса закупок на промышленных 

рынках. 

История вопроса. Фазы развития рынка и принципы взаимодействия с поставщиками. Новые 

тенденции в сфере закупок. Составляющие покупательского поведения  организации. Факторы, влияющие 

на модель покупательского поведения в организациях. Понятие закупочного центра,  его задачи. Основные 

участники закупочного центра, их роли. Типы ситуации закупок. Тактика поставщиков при разных типах 

ситуаций закупок (модель Левитта). Стадии процесса закупок в организации. Сетка покупок (модель 

Байгренда). Основные модели покупательского поведения на промышленном рынке. Однофакторные 

модели. Процессная модель Шоффре  и Лильена. Структурная модель покупательского поведения 

организации  Уэбстера и Уинда. Критерии выбора и оценки поставщиков.  Требования к поставщикам, 

примеры. Методы выбора поставщика.  Основные проблемы закупочного центра. Автоматизация закупок 

как решение проблем закупочного центра на промышленных предприятиях.  

 

Базовая литература: 

Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».2-я тема. 

Дополнительная литература:  

1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 3. 

2. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007. Гл. 4,5 

3. Дайан А. Промышленный маркетинг//Академия рынка. Маркетинг/Пер.с фр. М.: Экономика, 1993. 

Гл. 2. 

4. Ковалев А.И. Межфирменный (промышленный) маркетинг. Т.1 М.: ИД «Благовест-В», 2008. Гл.2. 

5. Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках. СПб.: ИД СПбГУ, 2006. Стр. 

102-115. 

6. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ. – М.: ИД Гребенникова, 2005. Гл.2,3 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba309779
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=534228
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba309779
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=534228
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7. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th ed. The Dryden Press, 1998. Ch.2,3,7. 

8. Miller P., Palmer R. Nuts, Bolts&Magnetrons A Practical Guide for Industrial  Marketers. John Wiley& 

Sons. LTD, 2000. Ch. 17,18 

 

Тема 3.  Сегментация и позиционирование на промышленных рынках. 

Основные стадии развития концепций маркетинга, место и роль целевого маркетинга. Понятие 

сегментации, основные определения. Цели сегментирования промышленного рынка. Стратегический STP –

маркетинг. Этапы сегментирования промышленного рынка. Схема сегментации промышленного рынка 

(Ламбен).  Основные принципы сегментирования  промышленных рынков. Возможные критерии 

сегментации промышленных рынков. Сегментация промышленных потребителей (Рэнган, Мориарти и 

Свортц). «Гнездовой» подход к сегментированию (Шапиро, Бонома). Методы сегментирования 

промышленных рынков. Пример сегментирования рынка алюминия методом группировок. Пример 

сегментирования рынка методом AID .  

Основные стратегии приложения маркетинговых усилий. Понятия целевого рынка и целевого 

сегмента. Выбор целевого рынка (макросегментация). Способ определения целевого рынка (три измерения 

по Эйбеллу).  Сетка сегментации, пример.  

Понятие позиционирования. Стратегии позиционирования товара в целевом сегменте. Алгоритм 

позиционирования. 

 

Базовая литература: 

Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».3-я тема. 

Дополнительная литература:  

1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 4. 

2. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007. Гл.8 

3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.:Изд-во «Инфра-М», 2010. Гл. 7. 

4. Ковалев А.И. Межфирменный (промышленный) маркетинг. Т.1 М.: ИД «Благовест-В», 2008. Гл. 5. 

5. Минетт С. В2В–маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное руководство./Пер. с 

англ. М.: ИД «Вильямс», 2004. Гл. 1,2. 

6. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ. – М.: ИД Гребенникова, 2005. Гл.4 

7. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th  d. The Dryden Press, 1998. Ch.6. 

8. Miller P., Palmer R.Nuts, Bolts&Magnetrons A Practical Guide for Industrial  Marketers. John Wiley& 

Sons. LTD, 2000. P. 256 – 268. 

9. Ries A. and Trout J. Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw-Hill. 1981. Ch.2-5. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba309779
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=534228
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10. Shapiro В. and Bonoma Т. Segmenting Industrial Markets. Lexington, Mass.: Lexington Books. 1983.  

 

Тема 4. Маркетинговая информационная система и корпоративная информационная система.  

Изменение роли информации в деятельности промышленных предприятий. Потребности 

промышленных предприятий в маркетинговой информации. Понятие маркетинговой информационной 

системы (МИС). Составляющие МИС. Вертикальная, горизонтальная, централизованная  МИС, примеры. 

Понятие информационного центра. Функции службы маркетинга на предприятии. 

Понятие корпоративной информационной системы (КИС). Роль  и задачи КИС на промышленном 

предприятии.  Основные составляющие КИС: управление производством, управление складскими запасами, 

управление кадрами, управление взаимоотношениями с поставщиками, управление взаимодействием с 

клиентами. Enterprise Resources Management (ERP) и его маркетинговые модули: Customer Relationship 

Management (СRM), Supplier Relationship Management (SRM) и Supply Chain Management (SCM), их роль и 

функции.  Краткий обзор информационно-аналитических систем и программных продуктов. Сложности 

внедрения и использования данных решений на промышленных рынках. 

 

Базовая литература: 

Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».4-я тема. 

Дополнительная литература:  

1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 5 

2. Вороной А. Инструментарий маркетолога и аналитика: информационно-аналитические системы и 

программные продукты. http://www.infowave.ru/publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/ 

3. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер/Пер. с англ. — М.: Изд-во 

Олимп—Бизнес, 2006, стр.60-67 

4. Токарев  Б.Е. Методы сбора и использован ия маркетинговой информации: Учебно-практич 

пособие. М. : Экономистъ , 2004. Гл.5 

5. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th  d. The Dryden Press, 1998. Ch.5 

 

Тема 5.  Организация системы маркетинговых исследований и анализа на промышленном 

предприятии. 

Роль маркетинговых исследований и анализа в системе маркетингового управления на 

промышленном предприятии.  

Основные составляющие аналитической функции маркетинга. Структурные модели организации 

маркетинговых исследований на промышленных предприятиях. 

Сравнительная характеристика маркетинговых исследований на промышленных и потребительских 

рынках. Направления маркетинговых исследований на промышленных рынках. Основные методы 
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маркетинговых исследований и анализа промышленных рынков. Этапность проведения маркетинговых 

исследований на промышленных рынках.  Основные источники информации, особенности их 

использования. Примеры.  Основные сложности и проблемы организации и проведения  исследований на 

промышленных рынках. Понятие объема, емкости, доли рынка и рыночного потенциала. Основные способы 

определения объема промышленных рынков. Примеры.  Технологии исследования конкурентов на 

промышленных рынках. Составление профиля конкурентов. Примеры. Программа исследования на 

промышленных рынках. 

 

Базовая литература: 

Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».5-я тема. 

Дополнительная литература:  

1. Азоев Г.Л. Методы оценки ёмкости рынка.// Маркетинг и маркетинговые исследования в России.-

1999, №6 (24) 

2. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007. Гл.6 

3. Зарубин А. Как определить размер рынка//Генеральный директор. №5 , 2006. 

4. Иванов Л.А. Промышленный маркетинг. http://www.src-master.ru/b2b-marketing. Стр. 18-20 

5. Макнейл Р. Маркетинговые исследования в сфере В2В. /Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Букс, 2007. Гл. 4-6, 9. 

6. Ковалев А.И. Межфирменный (промышленный) маркетинг. Т.1 М.: ИД «Благовест-В», 2008. Гл.3,4. 

 

Тема 6. Ассортиментно - ценовая политика промышленного предприятия.  

Понятие товарного ассортимента и товарной стратегии. Виды  продуктовых конкурентных 

стратегий. Понятие жизненного цикла продукции. Характеристики стадий жизненного цикла товара. 

Стратегии развития товара  на каждой стадии жизненного цикла. Факторы, стимулирующие изменение 

товарного ассортимента промышленного предприятия. Подходы к разработке стратегии в области создания 

новых товаров. Подходы к разработке стратегии в области создания новых товаров. Ассортиментная 

матрица Бостонской консалтинговой группы (Матрица BCG). Принцип товарного портфолио 

промышленного предприятия. Схема снятия промышленного товара с производства  

Специфика ценообразования на промышленных рынках. Классификация цен по способу 

регулирования. Ценообразующие факторы. Формы установления цены для стимулирования сбыта на 

промышленных рынках. Этапы процесса ценообразования на промышленном рынке. Цели ценообразования. 

Виды себестоимости по статьям калькуляции промышленного предприятия. Зависимость ценообразования 

от типа конкуренции. Определение границ цены. Основные методы ценообразования на промышленных 

рынках, их описания и примеры. Стратегии ценообразования для нового продукта на промышленном рынке.  

 

Базовая литература: 

http://www.src-master.ru/b2b-marketing
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba309779
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=534228
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Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».6-я тема. 

Дополнительная литература:   

1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 7,8. 

2. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007.Гл.10, 11,18 

3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.:Изд-во «Инфра-М», 2010. Гл. 9. 

4. Иванов Л.А. Промышленный маркетинг. http://www.src-master.ru/b2b-marketing. Стр. 73-85. 

5. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер/Пер. с англ. — М.: Изд-во 

Олимп—Бизнес, 2006. 

6. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. Гл. 

11. 

7. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ. – М.: ИД Гребенникова, 2005. Гл. 5-7. 

8. Шевчук  Д.А. Ценообразование. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 

9. Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика./ Сайт "Энциклопедия маркетинга", 

1999. Стр. 34-44. 

10. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th  d. The Dryden Press, 1998. Ch. 10,11,15. 

11. Miller P., Palmer R.Nuts, Bolts&Magnetrons A Practical Guide for Industrial  Marketers. John Wiley& 

Sons. LTD, 2000. P.155-177. 

12. Wind J. Y. Product Policy: Concepts, Methods and Strategy. Reading, Mass.: Addison Wesley. 1982. 

 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации и сбыт на промышленном рынке. 

Природа промышленной дистрибуции. Push и pull стратегии. Канал сбыта и его функции  на  

промышленном рынке Причины/условия обращения к посредникам на промышленных рынках 

Классификация  каналов и посредников на промышленном рынке. Основные виды посредников и 

посреднической деятельности. Достоинства и недостатки основных каналов сбыта на промышленных 

рынках. Доля основных типов каналов в объемах продаж  промышленной продукции (пример). Выгоды, 

которые может дать посредник для поставщика и покупателя. Отчетность посредников 

(дистрибуторов).Особенности и основные тенденции  дистрибуции на промышленных рынках.  

Понятие коммуникационного процесса (Ф. Котлер). Интегрированные маркетинговые 

коммуникации и их составляющие на промышленном рынке. Роль личных продаж в стратегии 

коммуникаций промышленного предприятия. Эффективность различных каналов дистрибуции. 

Направления интернет-активности на промышленных рынках. Этапы разработки программы маркетинговых 

коммуникаций на промышленном рынке. Иерархия целей  коммуникационного воздействия  на 

промышленном рынке. Пример соотнесения коммуникационных  и других организационных целей 

промышленного предприятия. Методы определения расходов на коммуникации. Пример плана 

http://www.src-master.ru/b2b-marketing
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маркетинговых коммуникаций.  Особенности и специфика коммуникационной политики на промышленных 

рынках 

 

Базовая литература: 

Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг».7-я тема. 

Дополнительная литература 

1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. Гл. 9,10. 

2. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007.Гл. 13, 15, 

16. 

3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.:Изд-во «Инфра-М», 2010.Гл. 10,11. 

4. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер/Пер. с англ. — М.: Изд-во 

Олимп—Бизнес, 2006, стр.97-101 

5. Минетт С. В2В–маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное руководство./Пер. с 

англ. М.: ИД «Вильямс», 2004. Гл. 5. 

6. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. Гл. 

12. 

7. Шушкевич С. Особенности маркетинговых коммуникаций в сфере b2b.//Маркетинговые 

коммуникации №6, 2005. 

8.  Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ. – М.: ИД Гребенникова, 2005. Гл. 8, 

10 

9. Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика./ Сайт "Энциклопедия маркетинга", 

1999. Стр. 44-53. 

10. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th ed. The Dryden Press, 1998. Ch.13, 14, 16,17 

 

4. Рекомендуемая литература по курсу 

 

Основная литература: 

1. Презентационные материалы курса «Введение в промышленный маркетинг» 

2. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2008. 

3. Браерти Э.,  Эклс Р., Ридер Р.Бизнес-маркетинг/Пер. с англ. М.: ИД Гребенникова, 2007. 

4. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ. – М.: ИД Гребенникова, 2005. 

 

Дополнительная литература: 



10 

 

1. Азоев Г.Л. Методы оценки ёмкости рынка.// Маркетинг и маркетинговые исследования в России.-

1999, №6 (24)/ 

2. Багиев Г.Л., Новиков О.А. Маркетинг средств производства: основы планирования и организации. 

СПб.: Изд-во ЛФЭИ, 1990. 

3. Вороной А. Инструментарий маркетолога и аналитика: информационно-аналитические системы и 

программные продукты. http://www.infowave.ru/publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/ 

4. Дайан А. Промышленный маркетинг//Академия рынка. Маркетинг/Пер.с фр. М.: Экономика, 1993. 

5. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.:Изд-во «Инфра-М», 2010. 

6. Иванов Л.А. Промышленный маркетинг. http://www.src-master.ru/b2b-marketing 

7. Ковалев А.И. Межфирменный (промышленный) маркетинг. Т.1 М.: ИД «Благовест-В», 2008. 

8. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д., Армстронг Г.. Основы маркетинга, ч-е европейское издание. / Пер. 

с англ. М., СПб., К.: ИД «Вильямс», 2008. 

9. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер/Пер. с англ. М.: Изд-во 

«Олимп—Бизнес», 2006. 

10. Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках. СПб.: ИД СПбГУ, 2006.  

11. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный 

маркетинг/Пер.с англ. Спб.: Питер, 2004. 

12. Макнейл Р. Маркетинговые исследования в сфере В2В. /Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Букс, 2007. 

13. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования, 4-е издание. Пер. с англ.  М.: ИД «Вильямс», 2007. 

14. Минетт С. В2В–маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное руководство./Пер. с 

англ. М.: ИД «Вильямс», 2004. 

15.  Попов Е.В. Теория маркетинга. Екатеринбург: ИПК УГТУ, 2000. 

16. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ-

ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

17. Райт Р. В2В-Маркетинг: пошаговое руководство. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

18. Смолянинова О.Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе метода Case Study // 

Инновации в российском образовании: сб. М.: ВПО, 2000. 

19. Токарев Б.Е. Методы сбора и использован ия маркетинговой информации: Учебно-практич пособие. 

М. : Экономистъ , 2004.  

20. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005.  

21. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров. М.: Изд-во Сирин, 2002. 

22. Шевчук  Д.А. Ценообразование. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba309779
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=534228
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23. Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика./ Сайт "Энциклопедия маркетинга", 

1999. 

24. Ames B. Charles. Trappings vs. Substance in Industrial Marketing, Harvard Business Review, 48 (July-

August, 1970) 

25. Baines P., Chansarkar B. Introducing Marketing Research. – John Wiley&Sons, Ltd. 2002 

26. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational 

Markets. 6th ed. The Dryden Press, 1998. 

27. Ries A. and Trout J. Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw-Hill. 1981. 

28. Scott, G.M. Principles of Management Information System, London: McGrawHill, 1986. 

29. Shapiro В. and Bonoma Т. Segmenting Industrial Markets. Lexington, Mass.: Lexington Books. 1983.  

30. Miller P., Palmer R.Nuts, Bolts&Magnetrons A Practical Guide for Industrial  Marketers. John Wiley& 

Sons. LTD, 2000 

31. Wind J. Y. Product Policy: Concepts, Methods and Strategy. Reading, Mass.: Addison Wesley. 1982.  

 

 

5. Методы обучения и формы  контроля знаний студентов 

 
В рамках дисциплины планируется использовать следующие формы контроля знаний: 

1. Участие  в дискуссиях  и ответы на вопросы преподавателя по усвоению материала  во время 

практических занятий и семинаров   

2. Подготовка самостоятельных заданий  для отработки некоторых методик и инструментов, 

изучаемых в рамках дисциплины.  

3. Рассмотрение и решение кейсов (метод  анализа конкретных ситуаций) 

Данный  метод позволяет: 

 оценить освоение новых знаний и информации, полученных слушателями в 

рамках предложенного курса; 

  выработать навыки практического использования методов, концепций, 

инструментов промышленного маркетинга;  

 развить  общий интеллектуальный и коммуникативный потенциал 

студентов, выработать навыки анализа сложных, неструктурированных проблем и 

разработки действий. 

Тематика заданий по различным формам контроля  

1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 Объект и предмет промышленного маркетинга. Промышленный маркетинг как часть В2В 

маркетинга. Природа промышленных рынков. Тенденции развития промышленных рынков. 

 Сравнение промышленных и потребительских рынков. Базовые отличия. 
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  Основания для  классификации промышленной продукции (ПТТН). Примеры классификаций.  

 Функции  промышленного маркетинга.   

 Влияние российской специфики на промышленный маркетинг. 

 Основные  составляющие покупательского поведения  организации на промышленном рынке. 

 Новые тенденции в сфере закупок на промышленном рынке. 

 Принципы взаимодействия с поставщиками. 

 Факторы, влияющие на модель покупательского поведения в организациях.  

 Основные участники, роли и задачи закупочного центра. 

 Типы ситуации закупок. Тактика поставщиков при разных типах ситуаций закупок. 

 Стадии процесса закупок в организации. 

 Основные модели покупательского поведения на промышленном рынке (однофакторные и 

многофакторные). 

 Критерии выбора и оценки поставщиков.  Требования к поставщикам. 

 Методы выбора поставщика.  

 Основные стадии развития концепций маркетинга, место и роль целевого маркетинга.  

 Понятие и цели сегментирования промышленного рынка.  

 Этапы сегментирования промышленного рынка. 

 Основные принципы и критерии сегментирования  промышленных рынков.  

 Методы сегментирования промышленных рынков. 

  Понятия целевого рынка и целевого сегмента. Выбор и способ определения целевого рынка. 

 Основные стратегии и алгоритм позиционирования товара на промышленном рынке. 

 Понятие и составляющие маркетинговой информационной системы.  

 Вертикальная, горизонтальная, централизованная  МИС. Понятие информационного центра. 

 Функции службы маркетинга на промышленном предприятии. 

 Роль, задачи и основные составляющие корпоративной информационной системы на 

промышленном предприятии. 

 Информационно-аналитические системы и программные продукты, используемые 

промышленными маркетологами.  

 Роль маркетинговых исследований и анализа в системе маркетингового управления на 

промышленном предприятии.  

 Структурные модели организации маркетинговых исследований на промышленных 

предприятиях. 

 Сравнительная характеристика маркетинговых исследований на промышленных и 

потребительских рынках.  

 Основные методы маркетинговых исследований и анализа промышленных рынков.  

 Основные источники информации, особенности их использования.  

 Сложности и проблемы организации и проведения  исследований на промышленных рынках. 

 Основные методы определения объема промышленных рынков.  

 Технологии исследования конкурентов на промышленных рынках.  

 Программа  маркетингового исследования на промышленном рынке. 

 Продуктовая стратегия промышленного предприятия. 
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 Жизненный цикл товара на промышленном рынке. Характеристики стадий жизненного цикла 

промышленного товара. 

  Процесс разработки нового продукта. 

 Специфика ценообразования на промышленных рынках. Основные ценообразующие факторы и  

методы ценообразования. 

 Природа промышленной дистрибуции. Push и pull стратегии.  

 Факторы, влияющие на характер промышленной дистрибуции.  

 Понятие канала дистрибуции на промышленном рынке. Участники канала дистрибуции. 

 Организация дистрибуции на промышленных рынках,  выбор канала сбыта, методы управления 

маркетинговыми каналами. 

 Цели и задачи маркетинговых коммуникаций на промышленных рынках.  

 Основные виды маркетинговых коммуникаций на промышленных рынках.  

 Этапы разработки программы маркетинговых коммуникаций. 

 Специфика выбора средств маркетинговых коммуникаций на промышленных рынках.  

 

2. Примеры заданий для самостоятельной работы (на усвоение новых 

инструментов, методик, техник): 

 Провести конкурентный анализ рынка теплоизоляции (сегмент минеральная вата) 

 Оценить тенденции и объем рынка деревообрабатывающего оборудования 

 Подготовить программу исследования для предприятия, выходящего на российский рынок 

электродвигателей 

 Подготовить SWOT-анализ и матрицу действий по  промышленному рынку 

 Разработать краткую коммуникационную программу промышленного рынка 

 

3. Пример кейса и заданий по нему:  

Рассматриваемый рынок  - рынок лифтового оборудования 

Рассматриваемая  компания ОАО «Карачаровский механический завод» (далее – КМЗ)) 

Кейс состоит  из трех частей:  

1. Описание бизнес-ситуации. 

2. Аналитика по рынку (Приложение 1) 

3. Вопросы и задания по работе с кейсом  (в рамках изученного материала по дисциплине) 

Работа с кейсом организуется  в 3 этапа: 

1. Этап индивидуального изучения и предварительного обсуждения:  самостоятельное изучение 

кейса, подготовка ответов на вопросы, выделение основных проблем и соотнесение их с 

соответствующими разделами курса, предварительное обсуждение. 

2. Этап   группового обсуждения кейса. Слушатели распределяются по группам для  

сопоставления индивидуальных ответов на вопросы кейса, их доработки,  выработки единой 

позиции, ее оформления в виде презентации.  В каждой группе выбирается «спикер», который 
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будет представлять решение.  Оценивается как содержательная сторона решения, так и техника 

презентации.  

3. Этап анализа  результатов совместной деятельности, подведения итогов.   

 

Примеры заданий по  кейсу: 

1. Сформулируйте миссию, стратегические и маркетинговые цели КМЗ.  

2. Дайте общую характеристику, проанализируйте тенденции рынка лифтового оборудования. 

3. Определите объем (3 альтернативных способа) и потенциальную емкость рынка лифтового 

оборудования. 

4. Опишите конкурентную ситуацию, составьте профили основных игроков. Определите планируемую 

долю КМЗ. 

5. Проведите SWOT-анализ,  на базе него составьте матрицу действий. 

6. Сделайте STEP- анализ текущей ситуации на рынке. 

7. Разделите рынок на макросегменты по потреблению.Опишите перспективные целевые группы 

потребителей. 

8. Охарактеризуйте особенности позиционирования КМЗ для целевых сегментов. 

9. Подготовьте программу/ТЗ на необходимые маркетинговые исследования. 

10. Определите направление продуктовой стратегии на изучаемый период . 

11. Оцените привлекательность и конкурентоспособность товара по отношению к товарам-заменителям 

(субститутам) и товарам конкурентов. 

12. Сформулируйте ассортиментную политику в отношении разных сегментов потребления. 

13. Проведите  анализ существующих ценовых стратегий и выберите оптимальную ценовую стратегию 

предприятия. 

14.  Спрогнозируйте реакцию конкурентов на ценовую политику КМЗ. 

15.  Сформулируйте рекомендации по закупочной деятельности  КМЗ. 

16.  Проведите анализ методов сбыта, существующих на рынке. 

17. Выберите в качестве базовых, наиболее подходящих для данных целевых сегментов каналы сбыта. 

18. Предложите варианты стимулирования сбыта. 

19. Определите  виды коммуникаций для каждого целевого сегмента.   

20. Составьте коммуникационную программу КМЗ на обозначенный период, включая бюджет расходов 

на коммуникационные мероприятия. 

21. Определите оптимальную организационную структуру предприятия КМЗ. 

22. Оцените необходимость внедрения корпоративной информационной системы на предприятии. 

23. Опишите особенности МИС, планируемой к внедрению на КМЗ. Перечислите маркетинговые базы 

данных, программное обеспечение, необходимое для эффективной маркетинговой работы. 

*Изучаемый период: 2011-2014 гг. 

 

6. Система оценки знаний студентов. 
 

Итоговый контроль – зачет 
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Оценка студентов за курс «Введение в промышленный маркетинг»  формируется из следующих 

параметров и их весовых коэффициентов: 

 Активное участие в дискуссиях  и ответы на вопросы по усвоению дисциплины во время 

практических занятий и семинаров  – 0,2 

 Посещение занятий – 0,1 

 Задания по контролю знаний – 0,3 

 Участие в групповой работе над финальным кейсом – 0,4 

 

 

 

 

Автор программа Т.В. Ветрова 


