
... 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУ ДAPCTBElffiЬIЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Учреждения образования 

«Белорус гос у дарственный 

..........-.,-,.еский университет» 

---..-... Шимов __ __,,.,,...-=-+---.,;...____,__..,_ 

~~~-=--~~,__.201 Ог. 
~~Щбаз. 

МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛИ 

Учебная программа 

для специальности 1-25 О 1 1 О «Коммерческая деятельность» 

2010 



СОСТАВИТЕЛИ: Акулич И.Л., заведующий кафедрой маркетинга Учреждения 
образования «Белорусский государственный экономический университет», доктор 

экономических наук, профессор; 

Крылова Е. Г., доцент кафедры маркетинга Учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет», кандидат 

экономических наук, доцент 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: Медведев В.Ф . , заведующий сектором мировой 

экономики и международных экономических отношений Института 

экономики Национальной академии наук Беларуси, член

корреспондент Национальной академии наук Беларуси , доктор 

экономических наук, профессор . 

Белящ\:ий Н.П., заведующий кафедрой организации управления Учреждения 

образования «Белорусский го су дарственный экономический университет» , 

доктор экономических наук, профессор. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой маркетинга Учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

(протокол №---'-! __ от 23 O!l 2tJ./t:J ); 

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

(протокол №_2 __ от CJ6 -/lJ. Pt??"t? ) . 

. Ответственный за выпуск: Крылова Е.Г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Маркетинг в отрасли» - важнейшая специальная дисциплина, призванная 
сформировать маркетинговое мышление при принятии маркетинговых решений в 

торговле и общественном питании. 

Цель преподавания дисциплины - раскрыть значение маркетинга в 

системе управления торговым предприятием и научить будущих специалистов 

по маркетингу управлять торговым предприятиям с позиции концепции 

маркетинга. 

Предметом изучения дисциплины является маркетинговая деятельность 

по поводу управления элементами комплекса маркетинга в торговле. 

Торговля представляет собой важнейший сектор экономики, 

претерпевающий динамичные изменения. У спешное развитие предприятий, 

работающих на рынке торговли уже невозможно без маркетинга, использование 

которого обусловлено историческими особенностями и отличается вполне 

конкретной спецификой . 

Актуальность и значимость дисциплины объясняется необходимостью 

маркетинговой ориентации торговых предприятий в условиях рынка, реализации 

принципа суверенитета потребителя и изменения деятельности предприятий в 

сторону изучения и удовлетворения потребностей покупателей при условии 

обеспечения эффективности реализации товаров. 

Задачами дисциплины являются: 

освоение принципов и методов торгового маркетинга; 

овладение технологической последовательностью практической 

реализации маркетинга в системе торговли; 

приобретение знаний в области исследования рынка покупателей; 

выработка навыков по дифференцированному подходу к покупателям, 

моделированию их поведения на рынке; 

освоение основных направлений товарной и ценовой политики в 

торговле; 

получение знаний в области управления продажами, а также 

стимулированием покупателей и торгового персонала. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

основные термины и определения торгового маркетинга; 

основные концепции маркетинга и их применение в торговле; 

классификацию факторов маркетинговой среды торгового предприятия; 

сущность и методы анализа собственных маркетинговых возможностей 

торгового предприятия; 

алгоритм и методы отбора целевых рынков покупателей; 

характеристику элементов комплекса торгового маркетинга; 

основы управления маркетинговой деятельностью торгового 

предприятия; 

классификацию и характеристику используемых методов 

маркетинговых исследований; 



... 

маркетинговые решения торгового предприятия в области товарной, 

ценовой, распределительной и коммуникационной политик. 

УМЕТЬ: 

определять цели и задачи маркетинга в зависимости от выбранной 

концепции; 

разрабатывать маркетинговые стратегии торговых предприятий; 

проводить маркетинговые исследования покупателей для реализации 

избранной маркетинговой стратегии; 

принимать маркетинговые решения по поводу управления торговыми 

услугами, ценой, товародвижением и коммуникациями. 

ИМЕТЬ НАВЬIКИ: 

разработки анкеты для опроса покупателей; 

разработки и реализации программы маркетинговых исследований в 

торговле; 

сегментации рынка покупателей и позиционирования торгового 

предприятия; 

анализа торгового ассортимента; 

оценки уровня конкурентоспособности торгового предприятия; 

маркетингового анализа упаковки; 

определения цены товара с учетом рыночных факторов. 

Изложение материала курса предполагает три аспекта: 

1) теоретический (роль и возможности торговли в условиях рынка; 

факторы , формирующие эффективность торгового маркетинга; основные подходы 

к изучению и формированию маркетинга в торговле); 

2) методологический (моделирование торговых процессов; технологии 

торгового маркетинга; методы оценки эффективности маркетинга в торговле); 

3) практический (обобщение мирового опыта в области торгового 

маркетинга; новые подходы к удовлетворению покупательского спроса ив 

торговле; выявление возможностей использования результатов анализа 

покупательского поведения в решении целого ряда маркетинговых задач в сфере 
торговли: сегментирование рынка покупателей, расчет торговой цены, оценка 

уровня конкурентоспособности торгового предприятия, формирование 

покупательского спроса в торговле. ; роль торговли в области защиты прав и 

движений потребителей). 

Значение и актуальность курса объясняется также рядом других 
обстоятельств. Во-первых, теория и практика изучения маркетинга в торговле и 

активного его внедрения торговыми предприятиями еще не получила должного 

развития в Республике Беларусь. Во-вторых, в новых экономических условиях 

торговые предприятия, выступая в качестве посредников, становятся важными 

объектами влияния как на производителей (поставщиков), так и на потребителей. 

Для успешного изучения курса <<Маркетинг в отрасли» студенты должны 

знать экономическую теорию, психологию, социологию, статистику, основы 

маркетинга и менеджмента. Всего часов по дисциплине - 150, из них всего часов 
• аудиторных - 82, в том числе 40 часов - лекции, 42 часа - практические занятия. 

Рекомендуемые формы контроля - экзамен, курсовая работа. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование тем Количество часов 

Лекции Практические 

занятия 

1. Роль торговли и общественного питания 2 2 
в системе маркетинга 

2. Сущность и особенности маркетинга в 4 4 
торговле и общественном питании 

3. Маркетинговые исследования в 4 4 
торговле и общественном питании 

4. Поведение покупателей 4 4 

5. Процесс управления маркетингом 6 4 
торгового предприятия 

6. Товарная политика торгового 6 8 
предnриятия 

7. Ценовая политика торгового 4 4 
предприятия 

8. Политика товародвижения и управление 6 6 
продажами в торговле 

9. Коммуникационная политика торгового 4 4 
предприятия 

ИТОГО: 40 42 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. РОЛЬ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 
СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГ А 

Определение понятия торговли и общественного питания как сфер 

управленческой деятельности . Элементы рынка торговых услуг (услуг питания). 

У дельный вес сектора торговли в экономике и разнообразие ее форм. Торговая 

конкуренция. Внутренняя и внешняя торговля. Оптовая и розничная торговля: 
сущность, функции, место и роль в системе маркетинга производите.ля. 

Классификация торговцев в системе маркетинга. Организационно-правовые 

формы торговых предприятий. Торговое предприятие как посредник и 

производитель услуг. Место и роль торговли в коммуникациях с системой 

HoReCa. Основные экономические и технологические показатели деятельности 
торгового предприятия: торговый товарооборот, торговая прибыль, 

рентабельность торгового предприятия, торговые издержки, торговые запасы, 

товарооборачиваемость, торговая площадь и др. Традиционные и новейшие 

тенденции развития торгового бизнеса: расширение торгового рынка, усиление 

торговой конкуренции, неоднородность развития торговых предприятий, 

укрупнение, специализация и кооперация в сфере торговли, освоение новых 

торговых технологий. Интернационализация торговли . Проблемы и перспективы 

развития торговли. 

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГ А В 
ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Маркетинг как методология функционирования торгового предприятия в 

условиях рынка. Сущность, основные понятия и определения торгового 

маркетинга. Концепции маркетинга и их использование в торговле и 

общественном питании. Маркетинг взаимоотношений в торговле как способ 

завоевания покупателей. СRМ -маркетинг в торговле. Комплекс торгового 

маркетинга: пакет торговых услуг, торговые цены, методы торговли и 

продвижения торгового предприятия. Дополнительные элементы комплекса 

торгового маркетинга: место расположения торгового предприятия, торговый 

процесс (технологии торговли), торговый персонал, имидж и атмосфера торгового 
предприятия. Маркетинговая среда функционирования торгового предприятия. 

Структура и специфика внутренней среды торгового предприятия. Внутренний 

маркетинг. Клиентоориентированность персонала. Микросреда торгового 

предприятия. Роль поставщиков и посредников торгового предприятия. Типы 
клиентурных рынков. Тенденции развития покупательского спроса. Конкурентная 
борьба за покупателя в торговле: виды конкуренции, конкурентные стратегии, 

тенденции. Контактные аудитории в торговле. Влияние факторов макросреды на 
эффективность торговой деятельности предприятия. Особенности маркетинга в 

'торговле Республике Беларусь. Роль государственной политики в сфере 
регулирования торговой деятельности. Обеспечение защиты прав потребителя в 



торговле. Правила торговли. Санитарные правила и безопасность в торговом 
предприятии. Государственный контроль в системе торговли. Риски в сфере 

общественного питания, оптовой и розничной торговли. 

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И 
ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Информационное обеспечение маркетинга торгового предприятия. 

Источники первичной и вторичной маркетинговой информации. Сущность, 

принципы и значение маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых 

исследований. Основные направления и особенности маркетинговых 

исследований в торговле. Анализ торговой конкуренции и покупательского 

спроса. Методы изучения покупательского спроса. Анализ рынка торговых услуг. 

Изучение поведения покупателей. Опросы покупателей. Правила составления 

анкеты для опроса покупателей. Наблюдение и эксперимент в торговле. Mistery 
Shoping. Анализ жалоб и предложений. Методы определения 

клиентоориентированности персонала. Анализ документов как метод 

исследования в торговле. Сканирование универсальных товарных кодов. 

Маркетинговые исследования в Интернете . 

ТЕМА 4. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Понятия «потребитель», «покупателы>, «клиент», «заказчик». Роль 

потребителя в системе маркетинга. Типы потребителей: конечный 
(индивидуальный), промышленный (корпоративный). Покупатели как 

потребители торговых услуг. Торговое предприятие как корпоративный 

потребитель. Теория потребительского поведения и ее эволюция. Суверенитет, 

свобода и рациональность потребительского поведения. Экономический эгоизм и 

экономический альтруизм. Базовая модель потребителъс:кого поведения. 

Факторы, влияющие на покупку. Модели поведения потребителей. Процесс 

принятия решения о покупке. Факторы, влияющие на выбор магазина. Модели 

потребительского выбора товаров. Анализ удовлетворенности покупателей. 

Потребительская логистика. Особенности потребительс:кого поведения 

корпоративных потребителей . 

ТЕМА 5. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Определение маркетинговых возможностей торгового предприятия. 

Поиск рыночной ниши в сфере торговли. Горизонтальные и вертикальные ниши 

в торговле. Ресурсы торгового предприятия. Открытие новых торговых 

объектов и модернизация имеющейся МТБ торговли. Анализ потенциала 

торгового предприятия. SWОТ-анализ в торговле (общественном питании)" 
, Определение объема и структуры покупательского спроса. Анализ соотношения 

спроса, предложения, доходов населения и цен. Конъюнктура рынка. Виды 



спроса на товары и торговые услуги, факторы его развития. Прогнозирование 

спроса в торговле. Определение емкости рынка торгового предприятия 

(количество покупателей и годовой товарооборот) . Сегментация рынка 

покупателей в оптовой и розничной торговле: типы покупателей (сегменты 

рынка), количество покупателей (объем сегментов), определение целевых групп 
покупателей (посегментный товарооборот). Стратегии охвата рынка 

покупателей. Позиционирование торгового предприятия. Конкурентные 

стратегии торговых предприятий. Разработка комплекса торгового маркетинга. 

Реализация маркетинга в торговле. Стратегическое и тактическое планирование 
маркетинговой деятельности торгового предприятия. Стратегическое 

партнерство в торговле . Разработка плана маркетинга. Бизнес-планирование в 

торговле. Контрольные показатели торговой деятельности и анализ их 

выполнения. Планирование торгового-производственного процесса. 

Организация маркетинга в торговле. Анализ маркетинговой деятельности 

торгового предприятия : маркетинговый аудит, эффективность торгового 

маркетинга, контроллинг. 

ТЕМА 6. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Торговая услуга как товар в системе маркетинга. Структура и виды 

торговых услуг. Управленческие решения в области товарной политики 
торгового предприятия. Качество торговых услуг и его составляющие. 

Стандарты торгового обслуживания покупателей. Психология 

взаимоотношений в системе «продавец покупатель». Особенности 

обслуживания различных категорий покупателей . Менеджмент жалоб в 
торговле. Промышленный и торговый ассортимент. Товарная номенклатура и 

товарный ассортимент торгового предприятия. Ассортиментная политика 

торгового предприятия: планирование, формирование, анализ и контроль 

показателей торгового ассортимента. Планирование и анализ структуры 

торгового товарооборота. Расчет товарооборота. Оптовый и розничный 

товарооборот. Товароснабжение торговой сети. Работа с поставщиками: 
планирование и организация закупок, учет, анализ и контроль договорных 

обязательств поставщиков. Тендерные закупки. Категорийный менеджмент в 

торговле. Сервисное и внемагазинное обслуживание покупателей в торговом 

предприятии. Диверсификация деятельности торгового предприятии и 

дополнительные услуги. Культура торговли: элементы и значение. Марочная 

политика торговца. Брендинг торгового предприятия. Реализация концепции 

ЖЦТ в торговле. Конкурентоспособность торговой услуги (торговой фирмы) и 

оценка ее уровня. 

ТЕМА 7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Торговая цена в системе маркетинга и факторы, ее формирующие. 
Торговые издержки/издержки обращения: виды, структура, управление. 



Себестоимость торговой услуги. Факторы, влияющие на стоимость поставки. 

Торговые убытки (товарные потери, санкции и др.). Торговые риски и 

мероприятия по их снижению: страхование торгового оборудования, 

расширение рынка, ускорение товарооборачиваемости, проведение 

экономического анализа и аудита и др. Торговые надбавки. Методика расчета 

исходной цены торговых услуг. Методы ценообразования в оптовой и 

розничной торговле: оптовая цена плюс торговая прибыль, безубыточность 

торговли, учет спроса и конкуренции и др. Оптовые и розничные цены. Ценовые 

скидки. Ценовая и неценовая конкуренция в торговле. Управленческие решения 

в области ценовой политики торговой фирмы. Ценовая тактика торгового 

предприятия. 

ТЕМА 8. ПОЛИТИКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОДАЖАМИ В ТОРГОВЛЕ 

Сущность товародвижения в торговле. Торговое предприятие как участник 

каналов распределения поставщиков. Стратегии продаж . Местоположение 

торгового предприятия. Определения торговой зоны магазина. Материально

техническая база торговли. Требования к торговым помещениям, торговому 

оборудованию и персоналу. Планировка торговых зданий и сооружений, 

торгового зала. Мерчандайзинг в торговле. Размещение и выкладка товаров. 

Организация и технологии торгового процесса. Классификация и сравнительная 

характеристика методов продаж (самообслуживание, почтовая торговля, торговля 

по каталогам и др. ). Управление товарными запасами: учет, складирование, 

хранение и подработка товарных запасов. Анализ товарных запасов и 

товарооборачиваемости предприятия (торговой секции/отдела). Определение 
нормативов складских, подсобных и торговых помещений. Приемка товаров по 
количеству и качеству. Перевозки товарных грузов, тара и упаковка в торгово

технологическом процессе. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

покупателей. Технология отгрузки товаров. Организация расчетов с 

покупателями. Организация работы по формированию заказов покупателей. 

Контроль вьшолнения заказа. Электронная торговля/Интернет-торговля. 

Управление продажами (товарооборотом). Разработка плана организации продаж. 
Лизинг и франчайзинг в торговле. Биржевая и аукционная торговля. 

ТЕМА 9. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Особенности коммуникационной политики в общественном питании, 

оптовой и розничной торговле. Стратегии продвижения торгового предприятия. 
Торговая реклама: виды, специфика, эффективность. Реклама на местах продажи. 

Рекламные акции в торговле. Связи с общественностью. Стимулирование и 
.кредитование покупателей. Личная продажа в торговле и ее особенности. 
У правление торговым персоналом . Прямой маркетинг в торговле. Продвижение 



торгового предприятия в Интернете. Фирменный стиль (корпоративная 

идентичность) торгового предприятия и его имидж. Взаимодействие с 

партнерами/поставщиками по продвижению и продажам. Контакты с торговыми 

представителями поставщиков. Участие торговых предприятий в работе ярмарок 

(выставок). Обучение торговых представителей оптовых предприятий. 

Формирование лояльности покупателей. 
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