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  Предисловие

Практика маркетинговой деятельности является основой 
в управлении производством, создании маркетинговых отде-
лов и служб, а также в подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Наряду с экономическими, управленческими и финан-
совыми дисциплинами, использующими маркетинговые 
принципы, маркетинг входит в базовую (общепрофессио-
нальную) часть профессионального цикла Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) для бакалавров. В совокупности 
с другими дисциплина «Маркетинг» обеспечивает инстру-
ментарий формирования профессиональных компетенций 
бакалавра.

После изучения дисциплины «Маркетинг» бакалавр дол-
жен:

знать
• основные инструменты маркетинговой политики пред-

приятия;
• основы построения, расчета и анализа современной 

сис те мы маркетинговых показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-
уровне;

• использование маркетинговой концепции управления 
и методы маркетинговых исследований;

• практические подходы к определению источников 
и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 
предприятия;

• основы комплекса маркетинга в отраслях и сферах;
уметь
• выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных маркетинговых ситуаций, предлагать спо-
собы их решения;

• анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую 
среду предприятия, выявлять ее ключевые элементы и оце-
нивать их влияние на предприятие;



6

• осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для 
решения поставленных маркетинговых задач;

• использовать информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований;

• осуществлять стратегическое планирование маркетин-
говой деятельности;

• разрабатывать корпоративные, конкурентные и функ-
циональные стратегии развития организации;

• анализировать коммуникационные процессы на пред-
приятии и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности;

• использовать международный опыт и российскую прак-
тику организации маркетинговой деятельности;

• ставить и решать задачи операционного маркетинга;
владеть
• основными практическими технологиями маркетинга 

(такими как разработка концепции товара и определение его 
места в продуктовом портфеле рынка и т.п.);

• навыками применения современных инструментов мар-
кетинга для решения практических задач;

• современными методами сбора, обработки, анализа, 
интерпретации и прогнозирования маркетинговой инфор-
мации; 

• навыками применения портфельного анализа для 
оценки состояния и прогноза развития предприятий;

• технологиями сегментирования рынка и позициониро-
вания товара на рынке;

• технологиями брендинга и ребрендинга;
• методами реализации основных маркетинговых функ-

ций (принятие решений, исследование, управление, органи-
зация и контроль);

• методами разработки и реализации маркетинговых про-
грамм;

• методами формулирования и реализации стратегий на 
уровне бизнес-единицы.

Практикум содержит тесты, ситуационные задачи, кей-
сы, деловые игры. Материалы данного издания могут 
быть использованы бакалаврами при изучении дисциплин 
«Управление маркетингом», «Маркетинговые исследова-
ния», «Маркетинг в отраслях и сферах» и других совре-
менных направлений маркетинга в различных сферах дея-
тельности в высших и средних учебных заведениях России 
и стран СНГ. 



Учебное пособие состоит из пяти глав: «Понятие мар-
кетинга», «Рынок и элементы маркетинговой среды», 
«Мар кетинговые исследования», «Стратегия и тактика 
маркетинговой деятельности предприятия», «Виды мар-
кетинга» — международный, банковский, инновационный, 
инвестиционный, интернет-маркетинг, страховой и марке-
тинг рынка ценных бумаг. Издание подготовлено на основе 
учебного пособия для бакалавров «Маркетинг: теория 
и практика» под общей редакцией С. В. Карповой (М. : Изда-
тельство Юрайт, 2012).
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  Глава 1
ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА

Маркетинг согласно его широкому пониманию — это 
социально-управленческий процесс, посредством которого 
индивидуумы и группы людей путем создания продуктов 
и их обмена получают то, в чем они нуждаются. 

В основе данного процесса лежат следующие ключе-
вые понятия: нужда, потребность, желание, спрос, про-
дукт, обмен, сделка, рынок. Нужда — это состояние чело-
века, испытывающего недостаток в чем-либо необходимом. 
Потребность — нужда, принявшая специфическую форму 
в соответствии с культурным уровнем и личностью инди-
вида. Желание — это потребность, принявшая конкретную 
форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 
индивида. Спрос — желание, конкретная потребность, под-
крепленная покупательной способностью. Продукт — все, 
что можно предложить на рынке для приобретения, исполь-
зования или потребления, с целью удовлетворения опреде-
ленных потребностей. Обмен — акт получения от кого-либо 
желаемого продукта путем предложения ему чего-либо 
взамен. Сделка — торговая операция между двумя сторо-
нами, включающая, по крайней мере, два субъекта интереса 
и соглашение об условиях, сроках и месте ее реализации. 
Рынок — это совокупность существующих или потенциаль-
ных продавцов и покупателей каких-либо продуктов; место, 
где совершаются сделки.

Основная цель маркетинга — экономическая: увеличение 
прибыли. При этом достигается она при условии выполне-
ния социальной цели — удовлетворения индивидуальных 
потребностей клиентов.

Среди основных задач маркетинга выделяют: исследова-
ние, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных потре-
бителей продукции предприятия; маркетинговое обеспече-
ние разработки новых товаров (услуг) предприятия; анализ, 
оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, 
на которых действует предприятие, включая исследование 
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деятельности конкурентов; формирование ассортиментной 
политики предприятия; участие в формировании стратегии 
и тактики рыночного поведения предприятия, включая раз-
работку ценовой политики; выработка сбытовой политики 
предприятия; реализация коммуникационной политики 
предприятия.

К функциям маркетинга можно отнести следующие: про-
изводственную, аналитическую (исследовательскую), управ-
ления и контроля, сбытовую, продвижения (коммуникаци-
онную). Реализация данных функций осуществляется через 
изучение конъюнктуры рынка, разработку прогноза спроса 
и предложения, анализ рыночных возможностей, сегмента-
цию рынка и моделирование покупательского поведения, 
определение стратегии маркетинга на рынке, планирование 
организации сбыта и обслуживания, разработку цен и осу-
ществление ценовой политики, реализацию комплекса мар-
кетинговых коммуникаций и другие маркетинговые меро-
приятия.

К принципам маркетинга относятся: максимизация сте-
пени удовлетворения потребителей; тщательный учет при 
принятии решений потребностей рынка, состояния и дина-
мики спроса, рыночной конъюнктуры; обеспечение повыше-
ния качества жизни потребителей; обеспечение максимально 
возможного выбора товаров для потребителей и др.

Этапы развития маркетинга. Первый этап эволюции мар-
кетинга (1860—1950) характеризовался дальнейшей концен-
трацией производства, его механизацией и автоматизацией, 
а также усилением концентрации и централизации капитала. 
На втором этапе эволюции современной концепции марке-
тинга (1951—1970) сформировались три основополагающих 
подхода к организации маркетинговой деятельности, состав-
ляющих его фундамент: функциональный, институциональ-
ный и товарный. Третий этап развития (1971—1990) превра-
тил его в комплексную системную деятельность. Четвертый 
этап эволюции маркетинга (1991 — настоящее время) связан 
с усилением тенденции индивидуального подхода к потре-
бителю.

Под концепцией маркетинга понимается система взгля-
дов, способ представления тех или иных явлений в процессе 
организации и осуществления маркетинговой деятельности. 
Главным при использовании производственной концепции 
являются производитель (акцент падает на производство) 
и увеличение объемов производства существующего ассор-
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тимента товаров. Товарная концепция концентрирует внима-
ние на том, что потребитель всегда благоприятно отнесется 
к товару, если он хорошего качества и имеет умеренную 
цену. Главным в деятельности, основанной на сбытовой кон-
цепции, является достижение объема продажи, необходимого 
для получения прибыли за счет различных мероприятий 
по стимулированию сбыта. Традиционная маркетинговая 
концепция изменяет цели предприятия, особенно долго-
срочные, которые могут быть достигнуты только благодаря 
исследованию потребностей и желаний групп потребителей. 
Концепция социально-этического маркетинга предполагает 
достижение целей предприятия с учетом удовлетворения 
потребностей как отдельного потребителя, так и общества 
в целом. Основная идея маркетинга взаимодействия состоит 
в том, что объектом управления маркетингом становится не 
совокупное решение, а отношения (коммуникации) с поку-
пателем и другими участниками процесса купли-продажи.

Классифицировать маркетинг можно по следующим кри-
териям: ориентация маркетинговой деятельности; охват 
рынка; область применения маркетинга; состояние спроса 
и др. В зависимости от ориентации маркетинговой деятель-
ности бывает: маркетинг, ориентированный на товар; марке-
тинг, ориентированный на потребителя; интегрированный 
маркетинг. В зависимости от охвата рынка маркетинг бывает 
массовый, дифференцированный, концентрированный, целе-
вой, международный. В зависимости от области применения 
маркетинг делится на: маркетинг товаров, маркетинг людей, 
маркетинг организаций, маркетинг идей, маркетинг мест. 
В зависимости от состояния спроса на рынке маркетинг 
бывает: конверсионный, стимулирующий, развивающий, 
ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, демарке-
тинг, противодействующий. Но перечисленными группами 
разнообразие видов маркетинга не исчерпывается. 

  1.1. Тесты

1.1. Маркетинг — это:
а) сбыт того, что может произвести предприятие, по при-

емлемым ценам;
б) управление предприятием, исходя из задач извлечения 

максимальной прибыли за короткий промежуток времени;



11

в) разработка, производство и сбыт того, что нужно 
потребителю;

г) продвижение на рынок товаров и услуг, необходимых 
потребителю.

1.2. Соотнесите понятия «маркетинг» и «продажа»:
а) маркетинг предшествует продаже;
б) маркетинг имеет место в момент продажи;
в) маркетинг имеет место после продажи;
г) маркетинг как предшествует продаже, так и имеет 

место в процессе продажи.
1.3. Состояние человека, испытывающего недостаток 

в чем-либо необходимом, — это: 
а) желание;
б) спрос;
в) нужда;
г) потребность.
1.4. Нужда, принявшая специфическую форму в соответ-

ствии с культурным уровнем и личностью индивида, — это:
а) обмен;
б) потребность;
в) желание;
г) спрос.
1.5. Потребность, принявшая конкретную форму в соот-

ветствии с культурным уровнем и личностью индивида, — 
это:

а) обмен;
б) нужда;
в) спрос;
г) желание.
1.6. Желание, конкретная потребность, подкрепленная 

покупательной способностью, — это:
а) спрос;
б) обмен;
в) нужда;
г) желание.
1.7. Все, что можно предложить на рынке для приобрете-

ния, использования или потребления с целью удовлетворе-
ния определенных потребностей, — это: 

а) обмен;
б) продукт;
в) нужда;
г) желание.
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1.8. Акт получения от кого-либо желаемого продукта 
путем предложения ему чего-либо взамен — это:

а) рынок;
б) продукт;
в) обмен;
г) желание.
1.9. Торговая операция между двумя сторонами, включа-

ющая, по крайней мере, два субъекта интереса и соглашение 
об условиях, сроках и месте ее реализации, — это:

а) рынок;
б) сделка;
в) обмен;
г) желание.
1.10. Совокупность существующих или потенциальных 

продавцов и покупателей каких-либо продуктов; место, где 
совершаются сделки, — это:

а) сделка;
б) рынок;
в) обмен;
г) желание.
1.11. Исследование внешней и внутренней среды, потреб-

ностей потребителей относится к функции маркетинга:
а) аналитической;
б) производственной; 
в) сбытовой;
г) управления и контроля.
1.12. Организация складирования и перевозки грузов, 

выбор каналов сбыта относятся к функции маркетинга:
а) аналитической;
б) производственной; 
в) сбытовой;
г) управления и контроля.
1.13. Разработка политики в области рекламы и стимули-

рования сбыта, стимулирование работников сбыта относятся 
к функции маркетинга:

а) продвижения;
б) производственной; 
в) сбытовой;
г) управления и контроля.
1.14. Какая функция маркетинга включает следующие 

подфункции: материально-техническое обеспечение, кадро-
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вую политику, бухгалтерский учет, разработку стратегии 
и так тики формирования цен?

а) продвижения;
б) производственная; 
в) сбытовая;
г) управления и контроля.
1.15. Организация стратегического и оперативного пла-

нирования на предприятии относится к функции марке-
тинга:

а) аналитической; 
б) производственной; 
в) управления и контроля;
г) сбытовой. 
1.16. К принципам маркетинга НЕ относится: 
а) максимизация степени удовлетворения потребителей;
б) тщательный учет при принятии решений потребностей 

рынка, состояния и динамики спроса, рыночной конъюн-
ктуры;

в) управление качеством производства продукции;
г) обеспечение максимально возможного выбора товаров 

для потребителей.
1.17. Одна из альтернативных целей маркетинга, согласно 

которой маркетинг не только должен обеспечивать количе-
ство, качество, разнообразие и доступность товаров по при-
емлемым ценам, но также и качество физической и культур-
ной среды обитания людей, называется:

а) максимизацией степени удовлетворения потребителей;
б) максимизацией потребления;
в) максимизацией качества жизни;
г) максимизацией выбора потребителей.
1.18. Отличительной особенностью маркетинга является 

ориентация на:
а) производство;
б) сбыт; 
в) финансовое благополучие фирмы;
г) потребителя. 
1.19. Этап эволюции маркетинга, который характеризо-

вался дальнейшей концентрацией производства, его механи-
зацией и автоматизацией:

а) второй этап (1951—1970);
б) первый этап (1860—1950);
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в) третий этап (1971—1990);
г) четвертый этап (1991 — н.в.).
1.20. Этап эволюции маркетинга, на котором сформиро-

вались три основополагающих подхода к организации мар-
кетинговой деятельности: функциональный, институцио-
нальный и товарный:

а) второй этап (1951—1970);
б) первый этап (1860—1950);
в) третий этап (1971—1990);
г) четвертый этап (1991 — н.в.).
1.21. Этап эволюции маркетинга, который превратил мар-

ке тинг в комплексную системную деятельность:
а) второй этап (1951—1970);
б) первый этап (1860—1950);
в) третий этап (1971—1990);
г) четвертый этап (1991 — н.в.).
1.22. Этап эволюции маркетинга, который связан с уси-

лением тенденции индивидуального подхода к потребителю:
а) второй этап (1951—1970);
б) первый этап (1860—1950);
в) третий этап (1971—1990);
г) четвертый этап (1991 — н.в.).
1.23. Хронологическая последовательность развития кон-

цепций маркетинга:
а) товарная концепция, производственная концепция, 

сбытовая концепция, концепция собственно маркетинга;
б) производственная концепция, сбытовая концепция, 

концепция собственно маркетинга, товарная концепция; 
в) производственная концепция, сбытовая концепция, 

товарная концепция, концепция собственно маркетинга;
г) производственная концепция, товарная концепция, 

сбытовая концепция, концепция собственно маркетинга.
1.24. В компании хорошо налажено производство, конку-

рентоспособные товары, убедительная реклама, но потребно-
сти своих потребителей она знает слабо. В этом случае она 
должна принять концепцию:

а) интенсификации коммерческих усилий;
б) маркетинга;
в) товара;
г) совершенствования производства.
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1.25. Концепция маркетинга, утверждающая, что потреби-
тели будут благосклонны к товарам, предлагающим наи выс-
шее качество, лучшие эксплуатационные свойства и характе-
ристики, называется: 

а) товарной;
б) производственной;
в) сбытовой;
г) социально-этического маркетинга.
1.26. Концепция маркетинга, утверждающая, что потре-

битель будет благожелателен к товарам, которые произво-
дятся в достаточном количестве, широко распространены 
и доступны по цене, называется:

а) производственной;
б) товарной;
в) сбытовой;
г) социально-этического маркетинга.
1.27. Концепция маркетинга, утверждающая, что потре-

бители НЕ будут покупать товары организации в достаточ-
ных количествах, если она не предпримет значительных уси-
лий в сфере сбыта и стимулирования продаж, называется:

а) производственной;
б) товарной;
в) сбытовой;
г) социально-этического.
1.28. Характерными особенностями товарной концепции 

являются:
а) активное продвижение товара;
б) оптимальное сочетание цены и качества товара;
в) превышение спроса над предложением;
г) обеспечение социальной защищенности потребителей.
1.29. Целями концепции социально-этического марке-

тинга являются:
а) обеспечение долгосрочных интересов потребителей 

и общества;
б) оптимальное сочетание цены и качества товаров;
в) обеспечение превышения предложения над спросом;
г) активное продвижение товаров.
1.30. Маркетинг взаимодействия предполагает:
а) активизацию производства;
б) повторное завоевание внимания клиентов;
в) индивидуализацию отношений с потребителями и дру-

гими участниками процесса купли-продажи;
г) непрерывное улучшение процесса производства.
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1.31. Производственная концепция маркетинга предпо-
лагает:

а) массовое производство в целях снижения издержек, 
а следовательно, и цены товара, благодаря эффекту мас-
штаба;

б) наличие у товара потребительной ценности в условиях 
невысокого спроса;

в) рассмотрение качества как решающего фактора выбора 
товара;

г) невысокую эластичность спроса по цене. 
1.32. Основные положения сбытовой концепции:
а) основное внимание уделяется формированию желания 

купить продвигаемый товар;
б) на рынке существуют товары-субституты;
в) большее внимание уделяется выявлению потребитель-

ских предпочтений;
г) компания ведет свою деятельность в развитых странах.
1.33. Маркетинговая концепция действенна в следующих 

ситуациях:
а) покупатели достаточно информированы и склонны 

к поискам наилучшей альтернативы;
б) некоторые покупатели делают выбор в пользу менее 

технологичных и более дешевых товаров; 
в) на рынке существуют товары-субституты; 
г) основные инструменты маркетинговой деятельности 

компании — исследование потребностей, цены и стимулиро-
вание продаж.

1.34. C точки зрения общества в целом наиболее эффек-
тивной концепцией маркетинга является концепция:

а) интенсификации коммерческих усилий (концепция 
продаж);

б) общего маркетинга; 
в) совершенствования товара;
г) социально-этического маркетинга.
1.35. В большей мере, чем другие концепции маркетинга, 

на нужды и потребности покупателей сориентирована кон-
цепция: 

а) социально-этического маркетинга;
б) интенсификации коммерческих усилий (концепция 

продаж);
в) совершенствования товара;
г) традиционного маркетинга.



17

1.36. Ведущая идея концепции сбытового маркетинга:
а) произвожу то, что могу;
б) произвожу то, что нужно потребителю;
в) развиваю сбытовую сеть, каналы сбыта;
г) произвожу то, что удовлетворяет потребителей и парт-

неров по бизнесу.
1.37. Ведущая идея концепции маркетинга взаимодей-

ствия: 
а) произвожу то, что нужно потребителю;
б) произвожу то, что удовлетворяет потребителей и парт-

неров по бизнесу;
в) произвожу качественные товары;
г) произвожу то, что нужно потребителю, с учетом требо-

ваний общества.
1.38. Ведущая идея концепции социально-этического 

маркетинга:
а) произвожу то, что нужно потребителю;
б) произвожу то, что удовлетворяет потребителей и парт-

неров по бизнесу;
в) развиваю сбытовую сеть, каналы сбыта;
г) произвожу то, что нужно потребителю, с учетом требо-

ваний общества.
1.39. Если основной идеей концепции маркетинга явля-

ется развитие сбытовой сети и каналов сбыта, то такую кон-
цепцию называют:

а) товарной;
б) сбытовой;
в) рыночной;
г) маркетингом.
1.40. Если основной идеей концепции маркетинга явля-

ется повышение качества товаров, то такую концепцию 
называют:

а) рыночной;
б) сбытовой;
в) товарной;
г) маркетингом.
1.41. Характеристиками социально-этического марке-

тинга являются:
а) стремление свести спрос к требованиям предложения;
б) направление на изменение социального поведения 

людей для решения проблем общества;
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