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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 магистерским программам «Маркетинг», «Маркетинговые 
коммуникации и реклама в современном бизнесе», «Стратегическое и корпоративное 
управление», «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 
реализации», «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии  гостеприимства и 
туризме», «Управление человеческими ресурсами» 
Программа разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
подготовки магистра. 
• Общей образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» 
подготовки магистров, обучающихся по магистерским программам «Маркетинг», 
«Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе», «Стратегическое и 
корпоративное управление», «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 
технологии реализации», «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии  
гостеприимства и туризме», «Управление человеческими ресурсами». 
• Рабочими учебными планами университета и факультета менеджмента по 
направлению 080200.68 Менеджмент подготовки магистров, обучающихся по 
магистерским программам «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации и реклама в 
современном бизнесе», «Стратегическое и корпоративное управление», «Управление 
проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», «Экономика 
впечатлений: менеджмент в индустрии  гостеприимства и туризме», «Управление 
человеческими ресурсами». 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Основная цель курса - способствовать формированию современного 

маркетингового мышления, накоплению и систематизации знаний, приобретению 
компетенций, позволяющих активно и творчески участвовать в разработке и 
практическом применении современных концепций, методов и моделей маркетинга 
business-to-business (В2В). Для достижения этой цели особое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов по изучению и критическому осмыслению 
современных тенденций развития рынков В2В, возможностей использования имеющихся 
и развития новых подходов, методов, моделей маркетинга business-to-business для 
решения актуальных проблем в области маркетингового управления.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 
• изучение особенностей маркетинга business-to-business (В2В), методов и 
инструментов маркетинга, используемых на рынках В2В.  
• ознакомление с современными тенденциями в развитии теоретических основ и 
практики маркетинга business-to-business (В2В), включая использование достижений в 
развитии маркетинга взаимодействия и партнерских отношений, маркетинга, 
ориентированный на стоимость, разработку и использование моделей ценности товаров и 
услуг, использование IT-технологий в маркетинговой деятельности  
• формирование компетенций, необходимых для практического использования 
изучаемых теоретических концепций, моделей, методов и технологий при проведении 
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маркетингового аудита, при анализе и обосновании решений в области маркетинга на 
рынках В2В, при разработке маркетинговых планов и проектов  
• приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и практического 
решения задач:  

ü исследования  рынков, оценки  их потенциала, прогнозирования объемов продаж  
ü диагностики маркетинговой ситуации и проведения маркетингового аудита  
ü разработки и использования методов и моделей оценки влияния маркетинговых 
решений на воспринимаемую потребителями ценность товарных предложений, на 
потребительский спрос, на удовлетворенность и лояльность потребителей и на 
возможности развития партнерских взаимоотношений с ними  

ü сегментирования рынков, выбора целевых сегментов, позиционирования фирмы, её 
товаров и услуг на целевых сегментах рынка  

ü разработки и обоснования стратегических планов, маркетинговых решений по 
товарной и ценовой политике, политике распределения и коммуникаций. 

  
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

№  
по 

порядку
*  

Код 
компе-
тенции* 

Формулировка компетенции* Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению 
новых методов исследования, изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

СК-5 СК-М5 Способен принимать управленческие 
решения, оценивать их возможные 
последствия и  нести за них ответственность 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать 
информацию, оценивать ее в ходе 
профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию и работать в 
условиях неопределенности   

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  
 

ПК-4 СЛК-М4  Способен к осознанному выбору стратегий 
межличностного взаимодействия 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

ПК-8 СЛК-М8 Способен порождать принципиально новые 
идеи и продукты, обладает креативностью, 
инициативностью 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  
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ПК-11 М4.1_5.2
_5.6_7.1(
М) 

Способен выявлять данные, необходимые для 
решения поставленных исследовательских 
задач в сфере управления;  осуществлять сбор 
данных, как в полевых условиях, так и из 
основных источников социально-
экономической информации: отчетности 
организаций различных форм собственности, 
ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др.,  
анализ и обработку этих данных, 
информацию отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  
 

ПК-12 М2.3_4.1
_4.3_ 7.1 
(М) 

Способен формулировать и проверять 
научные гипотезы, выбирать и обосновывать 
инструментальные средства, современные 
технические средства и информационные 
технологии для обработки информации в 
соответствии с поставленной научной 
задачей в сфере управления, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  
 

ПК-13 М5.2_4.1
_  
4.3 _ 7.1 
(М) 

Способен использовать методы 
количественного  и качественного анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в сфере 
управления 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

ПК-14 М3.1_3.2_4.
2  

 

Способен представлять результаты 
проведенного исследования в виде отчета, 
статьи или доклада 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

ПК-21 М 1.1-
1.3_ 7.3 
(М)_ 5.4. 

Способен разрабатывать корпоративную 
стратегию, стратегию бизнеса и 
функциональные стратегии организации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

ПК-25 М 1.1-
1.3_ 7.4 
(М)  
 

Способен находить и оценивать новые 
рыночные возможности,  формировать и  
оценивать бизнес-идеи,  разрабатывать 
бизнес-планы создания нового бизнеса 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  

ПК-29 М 
2.2_2.5_ 
3.1_3.2_4
.2_7.5(М) 

Способен представлять результаты 
проведенного исследования в виде отчета  по 
консультационному проекту в сфере 
менеджмента 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа  
 

*) Коды и формулировки компетенций приняты по образовательному стандарту 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», утвержденному ученым 
советом НИУ ВШЭ, протокол от 27 июня 2014 г. № 05 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Маркетинг В2В" для направления 080200.68 «Менеджмент"  

подготовки магистра по магистерской программе «Маркетинг» 
	

5 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс В2В маркетинг является курсом по выбору и предназначен для изучения в 
магистратуре  НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на первом году обучения в 3 и 4 
модулях в рамках магистерских программ «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации 
и реклама в современном бизнесе» », «Стратегическое и корпоративное управление», 
«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», 
«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии  гостеприимства и туризме», 
«Управление человеческими ресурсами».  
Программа курса рассчитана на 152 часов, в том числе 52 аудиторных часа (4 з.е.).  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Обладать базовыми знаниями в области маркетинга 
• Уметь аналитически работать со специальной литературой.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Стратегический менеджмент»,   
 «Методология научных исследований в менеджменте».  
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 
п\п 

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя
-тельная 
работа Лекции Семи-

нары 
1 Введение в маркетинг business-to-business 

(В2В). 10 2 2 6 

2 Структура, особенности и тенденции развития 
рынков В2В. Среда маркетинга business-to-
business 

10 2 2 6 

3 Процессы закупок. Поведение покупателей 
товаров и услуг на рынках В2В 11 1 4 6 

4 Сегментирование и позиционирование на 
рынках В2В 14 2 4 8 

5 Информационная система маркетинга. 
Маркетинговые исследования на рынках В2В 14 2 4 8 

6 Стратегический маркетинг в организациях, 
работающих на рынках В2В 14 2 4 8 

7 Товарная политика на рынках В2В. Роль 
маркетинга в инновационном развитии 
бизнеса, в создании и выведении на рынок 
новых товарных предложений 

12 2 2 8 

8 Цены и ценообразование на рынках В2В 11 1 2 8 
9 Маркетинговые каналы на рынках В2В 6 1 1 4 

10 Маркетинговые коммуникации на рынках В2В 6 1 1 4 

  Домашнее задание 36 		 8 28 

  Экзамен 8 		 2 6 

Итого 152 16 36 100  
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6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип контроля Форма 

контроля 
Параметры 

 

Текущий 

 

Работа на 
семинарах 

Участие в обсуждении, выполнение промежуточных 
тестов и практических работ 

Контрольн
ая работы 

Письменная работа, предусматривающая решение 
типовых задач (60 минут) 

Домашнее 
задание 

Письменная работа и её презентация на семинаре 

Итоговый Экзамен Письменный тест с решением задач (90 минут) 

 
По курсу «В2В маркетинг» предусматривается текущий и итоговый контроль. Текущий 
контроль проводится по результатам работы на семинарах, выполнения и презентации 
домашнего задания, контрольной работы.  
Накопленная оценка Онакопленная за работу по результатам текущего контроля определяется 
по 10-ти балльной шкале перед итоговым контролем следующим образом:  
 

Онакопленная= 0,6* Осем +0,2*Одз + 0,2* Оконтр 
где  
Осем –обобщающая оценка работы на семинарских занятиях, результатов выполнения 
промежуточных тестов и практических работ	по 10-балльной шкале  
Одз – оценка выполнения и презентации домашнего задания по 10-балльной шкале  
Оконтр –оценка результатов контрольной работы по 10-балльной шкале. 
 
Оценка Одз  выполнения и презентации домашнего задания по 10-балльной шкале 
рассчитывается исходя из оценок по 10-балльной шкале основных составляющих 
следующим образом: 
     

Одз = 0,2*О1+ 0,2*О2 +0,2*О3  +0,2*О4  +0,2*О5 
 
В качестве основных составляющих оценки учитываются и оцениваются:  
О1 - наличие и обоснованность собственной позиции автора (авторов), собственных  
мыслей, идей, прогнозов, рекомендаций по рассматриваемой теме 
О2  -умение подбирать и критически  анализировать публикации по выбранной теме  
О3  -умение использовать полученные знания и навыки, инструменты маркетинга  
О4 -логичность и стиль изложения, уважение к чужим публикациям, ссылки на 
которые, при использовании опубликованных мыслей, идей, прогнозов, рекомендаций, 
обязательны.  
О5  -презентация домашнего задания  на семинаре. 

 
Формой итогового контроля является письменный экзамен.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5 *Оэкзамен 
Где Оэкзамен –оценка за письменную экзаменационную  работу по 10-балльной шкале 
Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинг В2В.  
Значение и особенности маркетинга  business to business  (В2В). Особенности маркетинга 
В2В. Типология товаров и услуг для бизнеса и их основных  потребителей. Особенности 
спроса на отдельные виды товаров и услуг (вторичный характер, эластичность, 
зависимость от изменения Внешней среды).  
Понятие о цепях снабжения, цепочках и сетях создания ценности. Особенности 
маркетинговой деятельности на различных макросегментах рынка В2В. Ценность товаров 
и услуг для потребителя. Роль соотношения  между ценностью, ценой и издержками 
производителя в обеспечении конкурентоспособности. Факторы, определяющие 
воспринимаемую потребителем ценность, методы оценки и подходы к увеличению 
ценности. Ценность в использовании, Value in Use, VIU. 
Современные проблемы маркетинга В2В, их связь с тенденциями изменения Внешней 
среды (включая глобализацию, ужесточение конкуренции, повышение 
информированности потребителей и их рыночного влияния). Состояние и перспективы  
расширения использования на рынках В2В концепций маркетинга, ориентированного на 
потребителя, маркетинга взаимодействия и партнерских отношений, маркетинга, 
ориентированного на стоимость, подходов, предусматривающих разработку и 
использований моделей ценности. Роль IT-технологий в развитии маркетинга на рынках 
товаров и услуг для бизнеса.  
Основная литература1:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 1. 
Дополнительная литература: 
1. Андерсон Д.К. Кумар Н., Нэрус Д.А.  Продавцы ценности : Как добиться увеличения 
продаж на рынках В2В, не прибегая к снижению цен.: пер. с англ.- Минск: Гревцов 
Паблишер, 2009. 
2. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 1. 
3. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 2, 3. 
4. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений : пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 
5. Дайан А. Промышленный маркетинг // Академия рынка. Маркетинг : пер. с фр. М.: 
Экономика, 1993. Гл. I. 
6. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : пер. с англ. СПб.: Питер, 2001.  
7. Минетт, Стив  B2B-маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное 
руководство.: пер. с англ.- М.: Изд. дом «Вильямс», 2004.  Гл. 1,2 
8. Построение цепочки создания стоимости: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 
(Серия «Классика Harvard Business Review»).  
9. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник. М.: ИНФРА-
М, 2005. Гл. 1, 2. 
10. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга.: пер. с англ.- М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2005. Гл. 1. 
11. Шнайдер,  Д. И.Г. Технологический маркетинг – М.: «Янус-К», 2003.  Гл. 1. 
																																																													
1 Базовый  учебник:   Бек М.А. (2008). Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов. М.: Изд. дом. 
ГУ-ВШЭ.   В библиотеке ГУ-ВШЭ есть достаточное количество экземпляров  этого учебного 
пособия.  Кроме того, студенты обеспечиваются раздаточными материалами к лекциям и 
семинарам и Ридером (в электронной форме) по темам дисциплины. 
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12. Anderson J.C., Narus J.A. Business Marketing: Understand What Customers Value // 
Harvard Business Review. 1998. November—December. Р. 53—65. 
13. Dwyer R.F., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships, and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 1, 2. 
14. Fill C., Fill K.E. Business to Business Marketing. Relatioships, Systems and 
Communications. Harlow: Pearson Education: Prentice Hall, 2005. Ch. 1. 
15. Hadjikhani A., LaPlaca P. Development of B2B marketing theory // Industrial Marketing 
Management. 42 (2013) Р. 294–305 
16. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch. 1, 2. 
17. Lindgreen A., Hingley M.K., Grant D.B., Morgan  R.E. Value in business and industrial 
marketing: Past, present, and future // Industrial Marketing Management. 41 (2013) Р. 207–214 
18. Michel D., Naude P., Salle R., Valla J.-P. Business to Business Marketing: Strategies and 
Implementation. Palgrave: Macmillan, 2003. Ch. 1, 2.  
19. Millier P., Palmer R. Nuts, Bolts & Magnetrons. А Practical Guide for Industrial Marketers. 
JohnWiley & Sons, Ltd., 2000.  
20. Peters L.D., Pressey A.D., Vanharanta M., Johnston W.J. Theoretical developments in 
industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives// Industrial Marketing 
Management. 41 (2013) Р. 275–282 
21. Wiersema F. The B2B Agenda: The current state of B2B marketing and a look ahead // 
Industrial Marketing Management. 42 (2013) Р. 470–488 
 
Тема 2.  Структура, особенности и тенденции развития рынков В2В. Среда 
маркетинга В2В 
Взаимодействия организаций бизнеса: внутриотраслевые, межотраслевые, 
международные. Анализ маркетинговой ситуации и среды маркетинга В2В в отдельных 
отраслях экономики России с использованием вторичных источников информации и 
инструментов стратегического анализа. Влияние взаимоотношений участников цепочек 
создания ценности на эффективность бизнеса. 
Тенденции развития рынков В2В. Повышение гибкости цепочек создания ценности. 
Усиление роли места, занимаемого фирмой в сетях взаимодействия, в обеспечении её 
конкурентоспособности и возможности устойчивого развития. Консолидация 
поставщиков, укрупнение объектов поставок, расширение участия поставщиков в 
разработке инновационных товаров.  Анализ эффективности специализации, увеличения 
масштабов производства, взаимной адаптации поставщиков и потребителей, 
использования закономерностей снижения  издержек в процессе обучения.  
Изменение системы взглядов на процессы обмена на рынках В2В. Переход от ориентации 
на отдельные сделки купли-продажи к развитию длительных взаимовыгодных 
взаимоотношений.  Спектр взаимоотношений: единичные сделки-повторяющиеся сделки-
долгосрочные партнерские отношения. Локальные кластеры. Стратегические альянсы.  
Особенности маркетинговой деятельности, стратегии успеха и задачи маркетинга в 
организациях отдельных отраслей, реализующих  различные виды товаров и услуг на 
рынке В2В. Рост относительных затрат на маркетинговую деятельность. 
Исследование рынков В2В на основе сетевого подхода (группа IMP: Н. Hakansson, D. Ford 
и др.). Позиции участников сети, их взаимодействие. Факторы, определяющие структуру 
рыночной сети и её изменения.  
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 2. 
Дополнительная литература: 
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1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 1. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 1-3. 
3. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок. 
: пер. с англ. М. "Издательство АСТ", 2000. 
4. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и 
цепью поставок : пер. с англ. М.: ИНФРА-М., 2005. Гл. 9. 
5. Fill C., Fill K.E. Business to Business Marketing. Relatioships, Systems and 
Communications. Harlow: Pearson Education: Prentice Hall, 2005. Ch. 1, 6.  
6. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. Th e Dryden Press, 1998. Ch. 1, 2. 
7. Michel D., Naude P., Salle R., Valla J.-P. Business to Business Marketing: Strategies and 
Implementation. Palgrave: Macmillan, 2003. Ch. 2 
8. Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks. The Industrial 
Marketing and Purchasing Group. Edited by David Ford. Second Edition. The Dryden Press, 
1997. Part I, II. 
 
Тема 3. Процессы закупок. Поведение покупателей товаров  и услуг на рынках В2В  
Типология ситуаций закупок на рынках В2В. Модель сетки закупок. Повторные, 
модифицированные и новые закупки. Причины возникновения ситуаций новой закупки, 
их учёт в маркетинге. Особенности, организация, этапность и процедуры процессов 
закупок. Иерархия потребностей организаций бизнеса. Коллективный характер решений о 
закупках. Понятие о центре закупок. Характеристики закупочного центра, его участники, 
их роль на разных этапах процесса закупки. Мотивы поведения отдельных участников 
закупочных центров и закупающих организаций. Модели процессов закупок, подходы к 
их исследованию. 
Методы и критерии оценки поставщиков. Факторы и мотивы, влияющие на решения о 
закупках, на развитие взаимодействия между закупающими организациями и 
поставщиками: влияние на затраты, ценность и конкурентоспособность продукции 
закупающих организаций, на возможности адаптации к изменениям, на риски. 
Закупки для государственных нужд, их особенности и применяемые методы. Организация 
закупок на конкурентной основе, открытые и закрытые торги. Согласование интересов 
бизнеса и государства. 
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 3. 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 2. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 4, 5. 
3. Дайан А. Промышленный маркетинг // Академия рынка. Маркетинг : пер. с фр. М.: 
Экономика, 1993. Гл. II. 
4. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок 
: пер. с англ. М.: ИНФРА-М., 2005. Гл.4-6, 9. 
5. Коу Д. Маркетинг и продажи В2В / Пер. с англ. М. 2004 
6. Шнайдер,  Д.И.Г. Технологический маркетинг – М.: «Янус-К», 2003.  Гл. 4. 
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7. Dwyer R.F., Tanner, J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships, 
and Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 3, 4. 
8. Fill C., Fill K.E. Business to Business Marketing. Relatioships, Systems and 
Communications. Harlow: Pearson Education: Prentice Hall, 2005. Ch. 5 
9. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch. 2,3,4,7.  
10. Lau G.-Th ., Goh M., Phua Sh.L. Purchase-Related Factors and Buying Center Structure. An 
Empirical Assessment // Industrial Marketing Management. 1999. Vol. 28. Nо. 6. Р. 573-587 
11. Michel D., Naude P., Salle R., Valla J.-P. Business to Business Marketing: Strategies and 
Implementation. Palgrave: Macmillan, 2003. Ch. 3 
12. Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks. The Industrial 
Marketing and Purchasing Group. Edited by David Ford. Second Edition. The Dryden Press, 
1997. Part I, II, IY. 
13. Millier P., Palmer R. Nuts, Bolts & Magnetrons. А Practical Guide for Industrial Marketers. 
JohnWiley & Sons, Ltd., 2000.  Ch. 17,18. 
 
Тема 4. Сегментирование и позиционирование на рынках В2В  
Тенденции и причины углубления сегментации на рынках В2В. Особенности отдельных 
видов товаров и услуг для бизнеса. Подходы к классификации товаров промышленного 
назначения. Типология покупателей на рынках промышленных товаров. Преимущества 
сегментирования по П. Дойлю, их использование производителями товаров и услуг для 
бизнеса.  
Значение сегментирования на рынках товаров и услуг для бизнеса. Основные подходы к 
решению задач сегментирования, критерии и методы выбора целевых сегментов.  
Классификаторы промышленной продукции и видов экономической деятельности. 
Идентификация и оценивание сегментов рынка. Использование ретроспективной 
информации о продажах и клиентах фирмы. Исследование прибыльности клиентов. 
Особенности сегментирования на рынках инновационной и наукоемкой продукции. 
Выбор целевых сегментов и позиционирование. Основания для позиционирования. 
Этапность процесса позиционирования. Связь между стратегическим позиционированием 
фирмы и позиционированием её товарных предложений. 
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008.  
Гл. 4. 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 4. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 8. 
3. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 
4. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: 
Питер, 2001. 
5. Макдональд М., Данбар Я. Сегментирование рынка. Практическое руководство : пер. с 
англ. М.: Дело и Сервис, 2002. 
6. Шнайдер,  Д. И.Г. Технологический маркетинг – М.: «Янус-К», 2003.  Гл. 3. 
7. Bonoma Th .V., Shapiro B.P. Segmenting the Industrial Market. Lexington Books, 1984. 
8. Dwyer R.F., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships, and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 5. 
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9. Fill C., Fill K.E. Business to Business Marketing. Relatioships, Systems and Commnications. 
Harlow: Pearson Education: Prentice Hall, 2005. Ch. 3 
10. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch. 6. 
11. Michel D., Naude P., Salle R., Valla J.-P. Business to Business Marketing: Strategies and 
Implementation. Palgrave, Macmillan, 2003. Ch. 6. 
12. Miller P. Intuition Can Help in Segmenting Industrial Markets // Industrial Marketing 
Management. 2000. Vol. 29. No. 6. P. 147—155. 
13. Millier P., Palmer R. Nuts, Bolts & Magnetrons. A Practical Guide for Industrial Marketers. 
JohnWiley & Sons, Ltd., 2000. P. 256—267. 
 
Тема 5. Информационная система маркетинга. Маркетинговые исследования на 
рынках В2В 
Информационное обеспечение маркетинга. Внутрифирменные информационные системы. 
Роль вторичных источников информации. 
Виды, типовые задачи и методы маркетинговых исследований на рынках В2В. Постановка 
и проведение исследований. Виды прикладных маркетинговых исследований для 
определения и решения проблем. Зондирующие, дескриптивные и каузальные 
исследования,  их роль на рынках товаров для бизнеса.  
Содержание, этапность и значение маркетингового аудита. Роль оценок потенциала рынка 
и прогнозов продаж. Применение методов прогнозирования. Использование 
статистических данных и экспертных оценок. Проблемы выявления и учёта слабых 
сигналов рынка о предстоящих стратегически важных изменениях. 
Инструменты, используемые при общем анализе маркетинговой ситуации (PEEST,  SWOT 
–анализ, модель пяти сил М.Портера, модели жизненного цикла, анализа цепочек 
создания ценности, анализа разрывов, балансовые методы и сценарные подходы) и при 
обосновании конкретных решений (модели ценности, причинно-следственный анализ, 
бенчмаркинг, имитационное моделирование, инвестиционный анализ).  Изучение 
деятельности закупающих организаций, используемых ими методов и моделей. 
Важность перехода от анализа маркетинговой ситуации в статике к учёту динамики её 
вероятного изменения, от приоритета ближайших, текущих задач и результатов к  учёту 
отдалённых последствий реализации принимаемых решений, от применения 
детерминированных моделей к учёту неопределенности и рисков. 
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 5. 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 3. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 6, 7. 
3. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли : пер. с англ. 2-е. изд. М.: Эксмо, 2002. 
4. Герстнер Л. Кто сказал, что слоны не умеют танцевать? Возрождение корпорации 
IBM: взгляд изнутри : пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2003. 
5. Гроув Э. Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с 
которыми сталкивается любая компания : пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2003. 
6. Котлер Ф., Грегор У., Роджерс У. Навстречу эре маркетингового аудита // Классика 
маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг сост. Энис 
Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. : пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. С. 728—746. 
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7. Кристенсен К.М. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают 
сильные компании : пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  
8. МакНейл Р. Маркетинговые исследования в сфере B2B: анализ и оценка рынков 
товаров для бизнеса : пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 
9. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство : пер. с англ. 
М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. 
10. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование: пер. с англ. 7-е изд. 
М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. 
11. Шнайдер Д.И.Г. Технологический маркетинг / М.: Янус-К, 2003. Гл. 2. 
12. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch. 5. 
13. Michel D., Naude P., Salle R., Valla J.-P. Business to Business Marketing: Strategies and 
Implementation. Palgrave, Macmillan, 2003. Ch. 4. 
 
Тема 6. Стратегический маркетинг в организациях, работающих на рынках В2В 
Особенности маркетинга менеджмента на рынках В2В. Стратегические цели организации, 
роль маркетинга в их достижении. Место маркетинга в функционально интегрированном 
планировании.  
Структура и содержание стратегического плана маркетинга. Использование инструментов 
стратегического анализа при маркетинговом планировании. Проблемы и выгоды 
маркетингового планирования. Этапность формирования и управление реализацией мар-
кетинговых стратегий и текущих планов.  
Методы и инструменты, используемые при формировании и обеспечении реализации 
маркетинговых планов.  
Брендинг на рынках В2В. 
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 6. 
Дополнительная литература: 
1. Аакер,   Дэвид А. Создание сильных брендов.: Пер. с англ. –М.: Изд. Дом 
Гребенникова, 2003. 
2. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 5. 
3. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 9. 
4. Дайан А. Промышленный маркетинг // Академия рынка. Маркетинг : пер. с фр. М.: 
Экономика, 1993. Гл. III. 
5. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость.: пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 
6. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в В2В сфере.: пер. с англ. М.: Вершина. 2006. 
7. МакДональд М. Планы маркетинга. Как их составить и использовать : пер. с англ. М.: 
Изд. дом «Технологии», 2004. 
8. МакДональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Питер, 2000. 
9. Макдональд М., Смит Б., Ворд К. Должная проверка маркетинга Marketing Due 
Diligence. Переориентация стратегии на стоимость компании.: пер. с англ. М.: ООО 
«Группа ИДТ», 2007. 
10. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник. М.: ИНФРА-
М, 2005. Гл. 9. 
11. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 
конкурентного анализа в бизнесе : пер. с англ.  М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2005. 
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12. Хартли Р Ф. Ошибки и успехи маркетинга : пер. с англ. М.: Поколение. 2008. 
13. Шнайдер Д.И.Г. Технологический маркетинг. М.: Янус-К, 2003. Гл. 3. 
14. Dwyer R.F., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships, and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 6, 7. 
15. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. Th e Dryden Press, 1998. Ch. 8. 
16. Michel D., Naude P., Salle R., Valla J.-P. Business to Business Marketing: Strategies and 
Implementation. Palgrave, Macmillan, 2003. Ch. 5. 
17. Millier P., Palmer R. Nuts, Bolts & Magnetrons. A Practical Guide for Industrial Marketers. 
John Wiley & Sons, Ltd., 2000. Р. 135—154, 289—296. 
 
Тема 7. Товарная политика на рынках В2В. Роль маркетинга в инновационном 
развитии бизнеса, в создании и выведении на рынок новых товарных предложений 
Товарная политика фирмы. Классификация товарных предложений. Выбор и обоснование 
стратегических маркетинговых решений по номенклатуре и программе производства 
товаров и услуг.  
Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности. Проблемы неопределенности и 
рисков.  
Этапность инновационных процессов. Открытые и закрытые модели инноваций. 
Проектный подход к управлению созданием новых товаров, их выведением  на рынок.  
Понятие о бизнес-моделях (моделях бизнеса), их значении успешного инновационного 
развития . Роль маркетинга.  
Понятие о процессах диффузии инновации. Значение скорости диффузии для обеспечения 
эффективности инвестиций в инновации. Роль различных факторов в ускорении 
процессов диффузии.  
Источники инновационных возможностей. Вопросы селекции инноваций и подходы к 
оценке проектов новых товаров и услуг. Факторы, определяющие успех инновационных 
разработок, маркетинговая составляющая.   
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 7. 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для 
слушателей программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 6. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 10, 11. 
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : пер. с англ. 11-е изд. СПб.: Питер, 2004. 
4. Леманн Д., Винер Р. Управление товаром : пер. с англ. 3-е изд. М.: Изд. Дом 
«Вильямс», 2004. 
5. Мур Д.А. Преодоление пропасти: маркетинг и продажи хайтек-продуктов массовому 
потребителю : пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. 
6. Робертсон Т., Гатиньон Ю. Влияние конкуренции на распространение технологий // 
Классика маркетинга: пер. с англ. / сост. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. СПб.: Питер, 
2001. С. 263—282. 
7. Роджерс Э. Принятие и диффузия нового продукта // Классика маркетинга : пер. с 
англ. / сост. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. СПб.: Питер, 2001. С. 243—262. 
8. Сливоцки А., Морисон Д., Андельман Б. Зона прибыли.: пер. с англ. М.: Эксмо, 2006.   
9. Ферн Э.Дж. Управление проектами Time-to-Profit: Руководство для менеджеров 
проектов разработки новой продукции.: пер. с англ. М., 1999. 
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10. Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий.: пер. с англ. –М.: 
Поколение. 2007 
11. Шнайдер Д.И.Г. Технологический маркетинг. М.: Янус-К, 2003. Гл. 5. § 1,2. 
12. Dwyer R.F., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships, and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 8. 
13. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch.10, 11 
14. Mahajan V., Muller E., Bass F. M.   Diffusion of New Products: Empirical Generalizations 
and Managerial Uses //  Marketing Science, Vol. 14, No. 3, Part 2 of 2: Special Issue on 
Empirical Generalizations in Marketing (1995), pp. G79-G88 
15. Millier P., Palmer R. Nuts, Bolts & Magnetrons. A Practical Guide for Industrial Marketers. 
JohnWiley & Sons, Ltd., 2000. P. 155—177. 
16. Rogers E.M. Diffusion of Innovations. New York: Free Press. 2003. 
 
 
Тема 8. Цены и ценообразование на рынках В2В 
Особенности и методы решения задач ценообразования в маркетинге В2В. Основные 
ценообразующие факторы. Ценовые стратегии и ценовая политика фирмы.   
Методические подходы к ценообразованию: затратный и ценностной подходы. Методы 
обоснования цен с учётом стратегии фирмы. 
Учёт эффектов масштаба и опыта при обосновании возможностей снижения цен и 
издержек. Анализ безубыточности, целевой прибыли. Возможности совершенствования 
ценообразования на основе комплексного управления снижением издержек и ростом 
ценности товарных предложений для потребителя. Роль маркетинговых исследований 
эластичности спроса. Роль переговоров и согласования интересов между партнерами при 
решении задач ценообразования на рынках  товаров и услуг для бизнеса. Определение 
границ области переговоров о цене с позиций закупающей организации и поставщиков. 
Цена в системе каналов взаимной адаптации партнеров.  
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 8. 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 7. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 18, 19. 
3. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. Учебник для университетских программ 
МВА. Сборник деловых ситуаций. Тесты. 2-е изд., доп. и испр. М.: БЕК, 2001. 
4. Нэгл Т.Т. Стратегия и тактика ценообразования : пер. с англ. 3-е изд. СПб. : Питер, 
2004. 
5. Шнайдер Д.И.Г. Технологический маркетинг. М.: Янус-К, 2003. Гл. 5. § 4. 
6. Dwyer F. R., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 14. 
7. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch.15. 
 
Тема 9. Маркетинговые каналы на рынках В2В  
Преимущества, недостатки и области рационального использования отдельных форм 
организации маркетинговых каналов. Стратегические решения по маркетинговым 
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каналам. Стратегии втягивания и вталкивания. Прямые (нулевые) каналы. Ситуации, 
определяющие целесообразность и необходимость их использования.  
Условия, при которых  целесообразно и необходимо привлечение посредников. Вопросы 
выбора канала сбыта и состава участников канала. Дистрибьюторы, оптовые фирмы-
посредники, сбытовые агенты. Задачи и методы управления деятельностью каналов сбыта. 
Роль посредников в обеспечении конкурентоспособности фирмы и увеличении ценности 
товарных предложений для потребителей.  
Обратные каналы распределения: особенности, функции, роль в современной экономике. 
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 9. 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 8. 
2. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 13, 14. 
3. Шнайдер Д.И.Г. Технологический маркетинг. М.: Янус-К, 2003. Гл. 5. § 3.  
4. Штерн Л., Эль-Ансари А., Кофлан Э. Маркетинговые каналы : пер. с англ. 5-е изд. М.: 
Изд. дом «Вильямс», 2002. 
5. Dwyer F.R., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 9. 
6. Fill C., Fill K.E. Business to Business Marketing. Relatioships, Systems and Commnications. 
Harlow: Pearson Education: Prentice Hall, 2005. Ch. 7, 8, 9. 
7. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch.13, 14. 
 
Тема 10. Маркетинговые коммуникации на рынках В2В  
Задачи, особенности организации и средства маркетинговых коммуникаций на рынках 
товаров и услуг для бизнеса. Стратегические решения по коммуникациям и их реализация.  
Типы маркетинговых коммуникационных обращений. Роль личных продаж, выставок, 
связей с общественностью и рекламы при маркетинге на рынках В2В. Факторы, 
определяющие эффективность личных продаж. Стимулирование продаж. Понятие об 
интегрированных маркетинговых коммуникациях. Маркетинговые кампании на рынках 
В2В. Особенности использования рекламы и методов PR на рынках В2В.  
Основная литература:  
1. Бек М.А. Маркетинг В2В: учебное  пособие для вузов. М.: Изд. дом. ГУ-ВШЭ, 2008. 
Гл. 10 
Дополнительная литература: 
1. Бек М. А. Промышленный маркетинг: учебно-методическое пособие для слушателей 
программы МВА, обучающихся по специальности «Общий и стратегический 
менеджмент» / Отв. ред.: Е. А. Рязанцева. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. Тема 9. 
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход : 
пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 
3. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-Маркетинг : пер. с англ. М.: Изд. дом 
Гребенникова, 2007. Гл. 15, 16, 17. 
4. Минетт, Стив  B2B-маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное 
руководство.: пер. с англ.- М.: Изд. дом «Вильямс», 2004.  Гл. 5,6,7. 
5. Штерн Л., Эль-Ансари А., Кофлан Э.  Маркетинговые каналы : пер. с англ. 5-е изд. М.: 
Изд. дом «Вильямс», 2002. 
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6. Dwyer F.R., Tanner J.F. Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships and 
Learning. McGrow-Hill International Editions, 1999. Ch. 9. 
7. Fill C., Fill K.E. Business to Business Marketing. Relatioships, Systems and Commnications. 
Harlow: Pearson Education: Prentice Hall, 2005. Ch. 10, 11, 12. 
8. Hutt M.D., Speh T.W. Business Marketing Management. A Strategic View of  Industrial and 
Organizational Markets. 6th еd. The Dryden Press, 1998. Ch.16, 17 
 
 

     8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1 Выполнение домашнего задания  
Допускается выполнение домашнего задания командой численностью до четырех 
студентов. В срок до 20 марта необходимо подготовить и представить преподавателю для 
согласования предложения по составу команды, варианту выполнения и теме домашнего 
задания.   
Домашнее задание представляется в письменном виде, ориентировочный объем 15 
машинописных страниц (размер букв 12, печать через 1,5 интервала), не позднее, чем за 
месяц до завершения курса лекций и практических занятий.  
По результатам выполнения домашнего задания авторы готовят доклад и проводят 
презентацию полученных результатов на семинаре. 
Допускаются следующие основные варианты выполнения домашнего задания: 

• Анализ состояния и тенденций развития рынка группы товаров и услуг для бизнеса 
на основе информации из вторичных источников информации с использованием 
методов стратегического анализа  

• Анализ одного или нескольких аспектов практической маркетинговой ситуации с 
использованием методов и инструментов маркетинга В2В с разработкой 
предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы, 
работающей на рынке В2В. 

• Анализ актуальных проблем развития маркетинга В2В, результатов практического 
применения методов и инструментов маркетинга В2В на основе критического 
анализа одной или нескольких статей из реферируемых журналов и анализа 
информации из вторичных источников.  

 
8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Особенности маркетинга В2В. Типология товаров и услуг для бизнеса и их 
основных  потребителей. Типология покупателей-потребителей на рынках товаров и услуг 
для бизнеса.  
2. Ценность товаров и услуг для потребителя. Факторы, определяющие 
воспринимаемую потребителем ценность, методы оценки.  
3. Тенденции развития маркетинга В2В, их связь с изменениями Внешней среды  
4. Использование на рынках В2В концепции маркетинга взаимодействия и 
партнерских отношений и концепции маркетинга, ориентированного на стоимость 
5. Использование на рынках В2В подходов, предусматривающих разработку и 
использований моделей ценности.  
6. Понятие о цепях снабжения, цепочках и сетях создания ценности. Влияние 
взаимоотношений участников цепочек создания ценности на эффективность цепочек.  
7. Альтернативные системы взглядов на процессы обмена на рынках В2В. Типология 
взаимоотношений участников рынков товаров и услуг для бизнеса. 
8. Исследование рынков В2В на основе сетевого подхода. Факторы, определяющие 
структуру рыночной сети и её изменения.  
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9. Типология ситуаций закупок на рынках В2В. Модель сетки закупок. Повторные, 
модифицированные и новые закупки. Причины возникновения ситуаций новой закупки, 
их учёт в маркетинге.  
10. Особенности, организация, процедуры и этапность процессов закупок.  
11. Характеристики закупочного центра, его участники, их роль на разных этапах 
процесса закупки. Мотивы поведения отдельных участников закупочных центров и 
закупающих организаций в целом.  
12. Методы и критерии оценки поставщиков. Факторы и мотивы, влияющие на 
решения о закупках, на развитие партнёрских отношений с поставщиками.  
13. Закупки для государственных нужд, их особенности и применяемые методы. 
Организация закупок на конкурентной основе, открытые и закрытые торги.  
14. Тенденции и причины углубления сегментации на рынках В2В. Преимущества 
сегментирования по П. Дойлю, их использование производителями товаров и услуг для 
бизнеса.  
15. Основные подходы к решению задач сегментирования, критерии и методы выбора 
целевых сегментов.  
16. Использование ретроспективной информации о продажах и клиентах фирмы. 
Исследование прибыльности клиентов.  
17. Особенности сегментирования на рынках инновационной и наукоемкой продукции. 
18. Выбор целевых сегментов и позиционирование. Основания для позиционирования. 
Этапность процесса позиционирования. Связь между стратегическим позиционированием 
фирмы и позиционированием её товарных предложений. 
19. Информационное обеспечение маркетинга. Внутрифирменные информационные 
системы. Роль вторичных источников информации. Источники релевантной информации.  
20. Содержание, этапность и значение маркетингового аудита.  
21. Роль оценок потенциала рынка и прогнозов продаж. Применение различных 
методов прогнозирования с использованием статистических данных и экспертных оценок.  
22. Проблемы выявления и учёта слабых сигналов рынка о предстоящих стратегически 
важных изменениях. 
23. Инструменты, используемые при общем анализе маркетинговой ситуации  и  при 
обосновании конкретных маркетинговых решений  
24. Особенности маркетинга-менеджмента на рынках В2В. Стратегические цели 
организации, роль маркетинга в их достижении. Место маркетинга в функционально 
интегрированном планировании.  
25. Структура, содержание и этапность разработки стратегического плана маркетинга. 
Проблемы и выгоды стратегического маркетингового планирования.  
26. Брендинг на рынках В2В. 
27. Товарная политика фирмы на рынках В2В. Выбор и обоснование стратегических 
маркетинговых решений по номенклатуре и программе производства товаров и услуг.  
28. Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности. Факторы, определяющие 
успех инновационных разработок, маркетинговая составляющая.   
29. Понятие о процессах диффузии инновации. Значение скорости диффузии для 
обеспечения эффективности инвестиций в инновации. Роль различных факторов в 
ускорении процессов диффузии.  
30. Источники инновационных возможностей. Вопросы селекции инноваций и 
подходы к оценке проектов новых товаров и услуг.  
31. Особенности и методы решения задач ценообразования в маркетинге товаров и 
услуг для бизнеса. Основные ценообразующие факторы.  
32. Ценовые стратегии и ценовая политика фирмы на рынках В2В. Методические 
подходы к ценообразованию: исходя из затрат и с позиции ценностного подхода.  
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33. Проблемы и методы прогнозирования издержек при разработке инновационной 
продукции.  
34. Роль переговоров и согласования интересов между партнерами при решении задач 
ценообразования на рынках  товаров и услуг для бизнеса. Определение границ области 
переговоров о цене с позиций закупающей организации и поставщиков. Цена в системе 
каналов взаимной адаптации партнеров.  
35. Преимущества, недостатки и области рационального использования отдельных 
форм организации маркетинговых каналов.  
36. Прямые (нулевые) каналы. Ситуации, определяющие целесообразность и 
необходимость их использования.  
37. Вопросы выбора маркетинговых каналов и состава участников канала. Этапность 
процессов оценки альтернатив и обоснования решений по маркетинговым каналам. 
38. Задачи и методы управления деятельностью маркетинговых каналов.  
39. Прямые и обратные каналы распределения: особенности, функции, роль в 
современной экономике. 
40. Задачи, особенности организации и средства маркетинговых коммуникаций на 
рынках товаров и услуг для бизнеса. Стратегические решения по коммуникациям.  
41. Типы маркетинговых коммуникационных обращений. Роль личных продаж, 
выставок, связей с общественностью и рекламы при маркетинге на рынках В2В. Факторы, 
определяющие эффективность личных продаж.  
42. Понятие об интегрированных маркетинговых коммуникациях. Маркетинговые 
кампании на рынках В2В.  
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для демонстрации презентаций на лекциях и семинарских занятий используются ноутбук 
и проектор.  

Автор программы:                                     Бек М.А. 
 


