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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Маркетинг в торговле» - одна из важных учебных 

дисциплин, формирующих профиль специалиста в области коммерческой 

деятельности в условиях рыночных отношений. 

Цель курса - формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков в области маркетинга в торговле. 

Основные задачи курса: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты маркетинга в торговле, а 

именно сущность и значение маркетинга и маркетинговых исследований в 

торговли, системный подход к маркетингу, основные понятия и 

составляющие маркетинга в торговле, роль потребителя и теорию 

потребительского поведения. 

2. Изучить и овладеть методологическими подходами в области 

маркетинговых исследований, сегментации рынка и позиционирования 

товаров, анализа и планирования ассортимента, установления цены товара, 

выбора стратегии развития предприятия 

3. Рассмотреть и обобщить мировой опыт в области маркетинга и 

выявить возможности использования полученных результатов в решении 

целого ряда проблем, касающихся деятельности субъектов хозяйствования 

в современных условиях: управление качеством, оценка 

конкурентоспособности, прогнозирования спроса, маркетингового 

планирования и контроля. 

Содержание курса может быть основой для теоретико

методологического обеспечения дипломных, курсовых и научных 

студенческих работ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

ЗНАТЬ 

место и роль маркетинга в торговле в современных условиях 

хозяйствования; 



порядок проведения и содержание маркетинговых исследований; 

содержание и специфику комплекса маркетинга в торговле и 

методы управления им; 

маркетинговые стратегии, методы их оценки и контроля . 

УМЕТЬ 

применять теорию маркетинга для решения практических задач 

деятельности предприятий; 

научно организовывать и проводить различные виды 

маркетинговых исследований; 

планировать комплекс маркетинга для предприятия в зависимости 

от внешних условий и внутренних возможностей; 

определять наиболее приемлемые маркетинговые стратегии . 

ИМЕТЬ НАВЫКИ 

проведения кабинетных и полевых маркетинговых исследований ; 

осуществления сегментации целевых рынков по различным 

признакам и позиционирования товара на выбранных сегментах; 

анализа и планирования ассортимента; 

применения изученных методик в отношении других 

составляющих комплекса маркетинга. 

Курсу «Маркетинг в торговле» должны предшествовать знания 

студентов по экономической теории, экономике и организации торговли, 

основам менеджмента, коммерческой деятельности. 

Всего часов по дисциплине 174, из них всего аудиторных - 86, в том 

числе 44 - лекций , практических занятий - 42 часа. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЪI 
«МАРКЕТИНГ В ТОРГОВЛЕ» 

Название темы Количество часов 

лекции практ. всего 

Определение, эволюция и виды 2 2 4 
маркетинга 

Товар в системе маркетинга 4 2 6 

Рынок в системе маркетинга 2 2 4 

Среда маркетинга 2 2 4 
Маркетинговые исследования в торговле 2 2 4 
Маркетинговая информационная система 2 2 4 
(МИС) 

Маркетинговые исследования товарных 2 2 4 
рынков 

Маркетинговые исследования 2 2 4 
потребительских товаров 

Конкурентоспособность товара 2 2 4 
Маркетинговые исследования поведения 4 4 8 
потребителей 

Сегментация рынка и торговой 2 2 4 
организации, позиционирование товара 

Лояльность потребителей, методы ее 2 2 4 
оценки 

Товарная политика 2 2 4 
Ассортиментная политика 2 2 4 
Ценовая политика 4 4 8 
Каналы товародвижения 2 2 4 
Коммуникационная политика торговой 4 2 6 
организации 

Организация, планирование и контроль 2 2 4 
маркетинговой деятельности 

ВСЕГО 44 42 86 

Приведенный примерный тематический план дисциплины 

«Маркетинг в торговле» представляет собой ее структурно-

содержательную модель. 

Содержание базовой учебной программы является основой для 

разработки рабочих вариантов учебных программ по дисциплине 

«Маркетинг в торговле» для специальности «Коммерческая деятельность». 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Определение, эволюция и виды маркетинга 

Маркетинг как вид деятельности, философия бизнеса и система 

управления . Отличительные характеристики понятий «маркетинг» и 

«продажи». Основные понятия маркетинга: товар, рынок, нужда, 

потребность, запрос, обмен. Принципы маркетинговой деятельности. 

Функции маркетинга на макроуровне. Аналитическая, производственная 

(созидательная), сбытовая, функция управления и контроля на 

микроуровне. Сущность и элементы комплекса маркетинга. 

Основные этапы эволюции маркетинга. Характеристика концепции 

совершенствования производства, совершенствования товара, 

интенсификации коммерческих усилий, маркетинга, социально-этического 

маркетинга. 

Классификация видов маркетинга. Виды маркетинга в зависимости от 

спроса: конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий, демаркетинг, противодействующий. 

Сущность и особенности маркетинга в торговле. Дополнительные элементы 

комплекса торгового маркетинга: место расположение торговой 

организации, торговый персонал, торговый процесс и материальное 

окружение. Задачи маркетинга в торговле. 

Тема 2. Товар в системе маркетинга 

Понятие товара в маркетинге, его основные характеристики. 

Трехуровневая концепция товара: товара по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением. 

Цель и признаки маркетинговой классификации товаров, ее отличия от 

товароведческой. Сущность потребительских товаров, их классификация в 

зависимости от характера поведения покупателей и особенностей 

потребления ими товаров. Основные товары постоянного спроса, товары 

импульсивной покупки, товары для экстренных случаев как разновидности 

товаров повседневного спроса. Классификация товаров по степени 

эластичности спроса: товары первой необходимости, предметы роскоши, 

обязательные товары и дополняющие товары. 

Классификация товаров по степени новизны по отношению к 

потребителю и производителю: абсолютно новые товары, товары 

потребительской новизны (модификации товаров), товары 

производственной новизны (дубликаторы), известные товары . 

Разновидности товаров-конкурентов. Реальные и психологические 

издержки перехода от традиционного товара к товару-заменителю. 

Понятие и виды товаров производственного назначения. У слуги как товар. 



Тема 3. Рынок в системе маркетинга 

Маркетинговое понимание рынка, его основные элементы . Подходы 

к классификации рынков. Рынок продавца и рынок покупателя. Местный, 
национальный, региональный и мировой рынок. Закрытый и открытый 

рынок. Виды рынка в зависимости от назначения объектов рыночных 

отношений, соответствия законодательству. Уровень конкурентности и 

монополизации рынка. Рынок монополистической конкуренции, 

совершенной конкуренции, монопольный и олигополистический. 

Понятие рыночной конъюнктуры и факторов, ее определяющих. 

Развивающийся, сокращающийся, стабильный, нестабильный и 

стагнирующий рынок. Качественная структура рынка. Потенциальный, 

действительный, квалифицированный, обслуживаемый и освоенный 

рынок. Виды рынка в зависимости от особенностей и содержания 

маркетинговой деятельности: целевой, бесплодный, основной, 

дополнительный, растущий и прослоенный. 

Понятие, и особенности оптового рынка. Разновидности оптового рынка: 

рынок предприятий, рынок промежуточных продавцов и рынок 

государственных учреждений. 

Сущность и особенности потребительского рынка, его основные виды. 

Тема 4. Среда маркетинга 

Маркетинг как система. Сущность и общая характеристика 

маркетинговой среды организации. Внешняя и внутренняя среда 

маркетинга. Основные элементы микро- и макросреды и их влияние на 

реализацию маркетинга. Контролируемые и неконтролируемые факторы 

среды. 

Структура макросреды компании: политико-правовая среда, 

экономическая среда, социально-демографическая среда, культурно

технологическая среда, природная среда. Влияние факторов макросреды на 

эффективность функционирования торговой организации. 

Микросреда торговой организации: организация , поставщики, 

маркетинговые посредники , клиенты, конкуренты , контактные аудитории. 

Благотворные, искомые, нежелательные контактные аудитории. Структура 

и специфика организаций оптовой и розничной торговли в концептуальной 

схеме микросреды маркетинга. 

Маркетинговая среда в Республике Беларусь. 

Тема 5. Маркетинговые исследования в торговле 

Сущность, цели, основные направления и принципы маркетингового 

исследования. Описательная, аналитическая и прогнозная функции 



маркетинговых исследований. 

Разновидность маркетинговых исследований, возможность их 

классификации. Разведочные, описательные и казуальные исследования. 

Классификация по объекту: исследования по изучению рынка, отдельных 

элементов комплекса маркетинга, поведения потребителей и деятельности 

конкурентов. 

Особенности маркетинговых исследований в торговле. Поиск рыночной 

ниши в сфере торговли. Горизонтальные и вертикальные ниши в торговле . 

Ресурсы торговой организации. SWОТ-анализ в торговле . 

Основные требования и характеристика основных этапов процесса 

маркетингового исследования . Сбор информации . Сбор и передача 

данных из точки продаж. Интерпретация и представление результатов 

исследования . Структура и содержание отчета о маркетинговых 

исследованиях. 

Социально-этические нормы в маркетинговых исследованиях. Этика 

заказчика, подрядчика и респондента исследований. 

Тема 6. Маркетинговая информационная система (МИС) 

Информационное обеспечение маркетинга торговой организации. 

Понятие и элементы маркетинговой информационной системы . 

Классификация маркетинговой информации по характеру, по 

информационным потокам относительно отдела маркетинга, по источнику 

и способу получения. 

Сущность и значение первичной информации. Роль, достоинства, 

недостатки вторичной информации. Характеристика основных источников 

вторичной информации. 

Методы маркетинговых исследований, используемые торговыми 

организациями. Сочетание количественных и качественных методов 

маркетинговых исследований . Сущность, методы, преимущества и 

недостатки кабинетных исследований. Методы сбора информации при 

полевом исследовании: опрос, наблюдение, имитация, эксперимент. 

Интервьюирование и анкетирование как виды опроса. Классификация 

опроса по частоте проведения обследования, по степени охвата 

опрашиваемых. Понятие и порядок формирования выборки. Основные 

формы опроса. 

Характеристика прямого и непрямого наблюдения, открытого и скрытого. 

Единовременное, непрерывное и систематическое наблюдение . 

Маркетинговый анализ информации, его основные методы . 

Тема 7. Маркетинговые исследования товарных рынков 

Цели и задачи изучения рынка. Целевые и текущие исследования 

рынка. Система количественных и качественных показателей, 



характеризующих конъюнктуру рынка. Анализ соотношения спроса, 

предложения, доходов населения и цен. 

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

Сущность первичного и текущего рыночного спроса, рыночного 
потенциала. Методика расчета емкости рынка торговой организации 

(количество покупателей и годовой товарооборот). 

Анализ предложения. Количественная оценка предложения 

конкурирующего товара. Расчет доли рынка. Препятствия доступа на 

рынок. Оценка перспектив развития предложения с учетом тенденций 

развития мировой экономики. 

Прогнозирование спроса на потребительские товары. Принципы, методы 

и виды прогнозирования. Характеристика основных этапов разработки 

прогноза спроса на потребительские товары. 

Тема 8. Маркетинговые исследования потребительских товаров 

Цели и направления маркетинговых исследований потребительских 

товаров. 

Сущность и содержание жизненного цикла товара в маркетинге и 

характеристика его отдельных этапов: этап разработки товара, этап выхода 

на рынок, этап роста, этап зрелости, этап спада. Мода, вкус, стиль, 

технический прогресс, техническое и психологическое старение как 

факторы, определяющие жизненный цикл товара. Виды кривых ЖЦТ. 

Недостатки и проблемы концепции ЖЦТ. Динамика продаж, прибыли, 

поведения потребителей и конкурентов. Стратегические маркетинговые 

решения на основных этапах жизненного цикла товара. 

Понятие инновации и их классификация в маркетинге. Основные причины 

неудач и успешности новых товаров. Характеристика основных этапов 

инновационной деятельности: поиск инновационных идей, оценка и отбор 

наилучших инновационных идей, и их экономический анализ, разработка 

товара и пробный маркетинг, производственное и коммерческое освоение 

инноваций. 

Матрица БКГ. Оптимальная последовательность развития продуктов. 

Сбалансированный номенклатурный портфель. 

Тема 9. Конкурентоспособность товара и торговой организации 

Сущность и составляющие конкурентоспособности товара 

конкурентоспособности. Характеристика технических и 

экономических параметров конкурентоспособности. Понятие цены 

потребления. 

Понятие и показатели качества товара и качества обслуживания. Группы 

технических параметров: показатели назначения, надежности, сервиса, 

стандартизации и унификации, эргономические, эстетические, патентно-



правовые. Уровни качества товара. Качество как относительное понятие. 

Стандарты торгового обслуживания покупателей. 

Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара. 

Матричные методы оценки. Рейтинговая оценка. Комплексная система 

оценки. Расчет единичных, групповых и интегральных показателей 

конкурентоспособности товара. Характеристика основных этапов процесса 

оценки конкурентоспособности товара. 

Особенности конкурентоспособности организации розничной торговли. 
Типы конкуренции в розничной торговле: внутр и форматная, 

межформатная, ассортиментная, перехватывающая. Оценка конкуренции 

на рынке розничной торговли. Модель М. Портера, особенности ее 

использования в розничной торговле. Конкурентные преимущества 

предприятия розничной торговли. 

Тема 10. Маркетинговые исследования поведения потребителей 

Сущность потребительского поведения . Принципы формирования 

правильного представления о поведении потребителей. Моделирование 

поведения покупателей на потребительском рынке. Базовая модель 

потребительского поведения по Ф. Котлеру. Различные модели 

потребительского поведения: экономическая, социальная, психологическая, 

физиологическая. 

Факторы, формирующие поведение индивидуальных потребителей: 

факторы макросреды, маркетинговые факторы, характеристики «черного 

ящика» потребителя. Правовая защита прав покупателей и потребителей. 

Основные этапы процесса принятия решения о покупке. Осознание 

проблемы и формирование потребности. Внутренние и внешние стимулы. 

Поиск информации. Решение о покупке. Мотивация: основные теории и 

значение для маркетинга. Ощущения и восприятие. Обучение потребителя. 

Ответные реакции и послепокупочное поведение. Тип покупательского 

поведения потребителей (сложное, неуверенное, привычное, поисковое), его 

влияние на выбор стратегии маркетинга. 

Моделирование поведения покупателей на промышленных 

рынках. Факторы, оказывающие влияние на организации-потребители. 

Внешние, организационные, межличностные и личностные факторы. 

Процесс принятия решения о закупках . Роль закупочного центра. 

Тема 11. Сегментация рынка и торговой организации, 

позиционирование товара 

Виды маркетинга: массовый, товарно-дифференцированный и 

целевой. Этапы реализации целевого маркетинга. 

Сущность сегментации рынка. Процесс сегментации рынка. Основные 

признаки сегментации рынка потребительских товаров: географические, 



демографические, социально-экономические, национально-культурные, 
личностные и поведенческие. 

Оценка и выбор сегментов. Критерии обоснованности выбора сегмента 
рынка: качественные параметры, доступность, устойчивость, 

информационная обеспеченность, прибыльность, защищенность сегмента. 

Сущность позиционирования. Необходимость позиционирования 

товара, марки, организации. Задачи и правила позиционирования . 

Основные подходы к позиционированию товара. Виды 
позиционирования по отношению к конкурентам, 

степени новизны. Сущность репозиционирования. 

позиционирования. 

по природе, по 

Построение карт 

Сущность и приемы 

предприятия. Ошибки 

позиционирования розничного торгового 

при позиционировании организации : 

недопозиционирование, сверхпозиционирование, запутанное и 

сомнительное позиционирование. 

Тема 12. Лояльность потребителей, методы ее оценки 

Сущность, цели и принципы концепции маркетинга 

взаимоотношений. Выгоды использования маркетинга взаимоотношений 

для компании и потребителя. 

СRМ-маркетинг и базы данных о клиентах. Понятие ценности клиента. 

Показатели ценности клиента: прибыльность, удовлетворенность, 

лояльность, приверженность. Жизненный цикл клиентов. Анализ 

удовлетворенности и менеджмент жалоб в торговле. 

Классификация покупателей в зависимости от особенностей восприятия 

имиджа торговой организации и отношения к ее услугам. Потенциальные, 

новые или случайные, вовлеченные в маркетинг, постоянные и лояльные 

покупатели. Понятие и уровни лояльности. Оценка лояльности на 

эмоциональном и поведенческом уровне. Истинная, ложная и латентная 

(скрытая) лояльность. 

Индивидуализация стратегии завоевания и удержания клиентов. 

Материальные и нематериальные привилегии клиентам. Сущность и 

значение программ лояльности. Дисконтные, бонусные и коалиционные 

программы лояльности, их положительные и отрицательные аспекты. 

Критерии выбора программ лояльности. 

Тема 13. Товарная политика 

Роль и содержание товарной политики в комплексе маркетинга. 

Понятие торговой марки , марочного названия, марочного знака, 

товарного знака и брэнда. Виды и функции товарного знака 

организации, основные требования к нему. Психологические аспекты 

восприятия товарных знаков. Решения о целесообразности 



использования товарного знака. Организация разработки товарного 

знака. Правовые аспекты использования и охраны товарного знака. 

Сущность и содержание фирменного стиля и характеристика его основных 

элементов: товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменный цвет, 

фирменные константы. 

Упаковка как элемент товарной политики. Сущность и функции упаковки. 

Виды упаковки: первичная , вторичная, транспортная. Концепция создания 

упаковки. Основополагающие, дополнительные и маркетинговые 

требования к упаковке товара. Современные тенденции развития рынка 

упаковочных материалов в Республике Беларусь и за рубежом. 

Понятие и основные функции маркировки. Производственная и торговая 

маркировка, их основные носители. Структура маркировки. Текст, рисунок 

и информационные знаки как элементы маркировки. Штриховое 

кодирование. 

Содержание сервисной политики. Виды сервиса: предпродажный, 

послепродажный, гарантийный, послегарантийный. Организация 

коммерческого и технического сервисного обслуживания. 

Торговые услуги как товар. Структура и виды торговых услуг. 

стандарта торгового обслуживания покупателей. 

Тема 14. Ассортиментная политика 

Понятие 

Сущность и состав товарного ассортимента. Понятия товарной 

номенклатуры, товарного ассортимента, товарной единицы, 

товарной группы, товарной линии. Реальный и прогнозируемый, 

рациональный и оптимальный торговый ассортимент. Содержание 

простого, сложного, смешанного, группового, развернутого , 

сопутствующего торгового ассортимента. Показатели торгового 

ассортимента и возможности их анализа. Расчет структуры, полноты, 

глубины, устойчивости, новизны ассортимента. 

Содержание ассортиментной политики организации . Общие и 

специфические факторы формирования промышленного и торгового 

ассортимента. Задачи и принципы формирования ассортиментной 

политики торговой организации. 

Управления ассортиментом. Категорийный менеджмент в торговле. 

Методические подходы к анализу и планированию ассортимента. АВС

анализ, ХУZ-анализ, методы совместных покупок и экспертных оценок. 

Характеристика основных этапов планирования ассортимента. 

Планирование и расчет уровня товарных запасов. Планирование 

ассортимента и распределение торговых площадей. Расширение 

ассортимента, углубление ассортимента, устранение части ассортимента, 

ориентация на групповые запросы, обобщение ассортимента. 

Ассортиментные стратегии: универсализация, специализация, стратегия 

«торгового дома». 



Методы контроля реализации ассортиментного плана Оценка 

эффективности управления ассортиментом . 

Тема 15. Ценовая политика 

Цена как элемент комплекса маркетинга предприятия. Сущность 

ценовой политики, ее цели и инструменты. Особенности ценообразования 

в торговле. Оптовые и розничные цены. Факторы, влияющие на политику 

цен в торговле: потребители, стоимость поставки и себестоимость 

торговой услуги, уровень конкуренции, государственное регулирование 

цен и т.д. 

Определение базового уровня цены товара и торговых услуг. Методы 

установления цены на основе затрат: торговых надбавок, обеспечения 

целевого дохода на капитал, анализа безубыточности. Преимущества и 

недостатки методов установления цены товара на основе издержек. 

Определение цены с ориентацией на спрос . Методы воспринимаемой 

ценности, гибких цен, аукционное установление цены, биржевые 

котировки. 

У становление цены с ориентацией на уровень конкуренции. Методы 

текущей цены и тендерного ценообразования. 

Сущность и содержание ценовой стратегии. Стратегии высоких, средних, 

низких, целевых, неизменных, льготных цен. Методические подходы 

установления цен на новые товары. Методы ценообразования в рамках 

товарного ассортимента: ценовых линий, установление цен на 

обязательные принадлежности и дополняющие товары, пакетное 

ценообразование. 

Понятие гибкости цены. Формы и условия применения 

дискриминационных цен. Политика скидок, их виды и экономическое 

обоснование. 

Тема 16. Каналы товародвижения 

Сущность политики распределения, ее особенности в торговле. 

Понятие и функции канала распределения товаров, его основные 

характеристика (уровень, длина, мощность, структура и ширина). Каналы 

распределения потребительских товаров, товаров производственного 

назначения, услуг. 

Основные методы и системы сбыта. Прямые каналы распределения. 

Основные факторы, определяющие выбор прямых каналов 

распределения. Формы организации прямых продаж. Косвенные каналы 

распределения . Основные посредники и их функции. Критерии и 

стадии отбора посредников . 



Выбор канала распределения. Затраты на функционирование канала и 

возможность его контроля. Охват рынка. Интенсивное, выборочное и 

эксклюзивное распределение. 

Сущность управления каналами распределения. Понятие традиционного 

канала распределения, его недостатки. Вертикальная маркетинговая 

система. Корпоративные, управляемые и договорные маркетинговые 

системы. Горизонтальные и комбинированные маркетинговые системы. 

Оптовая и розничная торговля: сущность, функции и роль в системе 

распределения производителя . Виды и формы оптовых предприятий . 

Оптовые предприятия с полным и ограниченным обслуживанием . 

Необходимость и основные методы государственного регулирования 

деятельности оптовой торговли. Государственный заказ, таможенная 

политика, квотирование и социальная политика государства. 

Формы предприятий розничной торговли. Основные факторы, 

учитываемые при классификации предприятий розничной торговли: 

предлагаемый товарный ассортимент; политика цен; уровень 

концентрации торговой сети; форма собственности ; уровень 

предоставляемых услуг; специфика обслуживания . Основные 

маркетинговые решения, принимаемые розничными организациями. 

Нововведения и изменения, происходящие в каналах распределения. 

Сущность прямого маркетинга и его основные формы прямого 

маркетинга. Влияние электронной коммерции на развитие каналов 

распределения. Франчайзинг в торговле. Рыночные структуры в 

реализации политики распределения . 

Тема 17. Коммуникационная политика торговой организации 

Сущность и содержание коммуникационной политики. Цели и 

задачи коммуникационной политики: концепция ФОССТИС. Средства 

коммуникационной политики: Паблик Релейшенз (общественные связи), 

реклама, стимулирование продаж, личная продажа. Особенности 

коммуникационной политики в зависимости от типа товара (рынка) и 

жизненного цикла товара. Специфика комплекса маркетинговых 

коммуникаций торговой организации. Основные этапы создания 

действенной системы коммуникаций. Разработка бюджета на комплекс 

маркетинговых коммуникаций и отбор элементов. 

Цели, задачи, функции и основные разновидности рекламы. 

Информативная, увещевательная напоминающая реклама. Элементы, 

средства и носители рекламы. Сущность и характеристика основных 

мероприятий Паблик Релейшенз . 

Особенности личной продажи как средства коммуникации в 

маркетинге. Преимущества и недостатки личной продажи. Правила и 

основные этапы личной продажи: установление целевой аудитории, 

подготовка к контакту с целевой аудиторией , завоевание расположения 



целевой аудитории, представление товара, преодоление возможных 

сомнений и возражений, завершение продажи, послепродажные контакты 

с покупателем. 

Сущность и значение мерчандайзинга. Параметры внедрения 
мерчандайзинга: торговое оборудование, линейное расположение товаров, 

визуальная единица, представление товара. Простые правила: «фокусный 

пункт», «движение глаз», «обратные часы», «золотой треугольник или 

3/90», «принцип совместимости», «зона вытянутой руки», «уровень глаз», 
«принцип локомотива», «цветовой акцент», звуковое и 

аромасопровождение, рациональная подача. 

Цели, задачи и функции мероприятий по стимулированию продаж . 

Направления стимулирования продаж: стимулирование потребителей, 

стимулирование маркетинговых посредников, стимулирование 

собственного торгового персонала предприятия . Основные средства 

стимулирования продаж: скидки с цены, образцы, купоны, упаковки по 

льготной цене, премии и зачетные талоны, лотереи, игры. 

Тема 18. Организация, планирование и контроль маркетинговой 

деятельности 

Реализация маркетинга в торговле. Служба организации маркетинга, 

ее направляющая и координирующая функция. Основные требования к 

формированию маркетинговых служб. Характеристика основных структур 

управления маркетингом в торговом предприятии, преимущества и 

недостатки, возможности применения: функциональная структура 
управления, товарная структура управления, территориальная структура 

управления, рыночная структура управления, матричная структура 

управления. 

Планирование маркетинга в торговле. Цели маркетингового планирования 

в торговле. Методы и принципы планирования. Тактическое и 

стратегическое планирование, их взаимосвязь. План маркетинга торговой 

фирмы, его структура и этапы разработки . Анализ и прогнозирование 

рыночной среды как основы разработки плана маркетинга. Бюджеты 

маркетинга, их сущность и значение в маркетинговом планировании. 

Маркетинговые цели и маркетинговые стратегии. Базовые стратегии роста 

фирмы. Связь выбора маркетинговой стратегии торговой организации с 

уровнем спроса на рынке, долей организации, избранными направлениями 

товарной и ценовой политики. Стратегии завоевания и развития рынка. 

Стратегия конкурентной борьбы. Стратегические планы торговых 

предприятий. 



Контроль в системе маркетинга. Основные требования, предъявляемые к 

маркетинговому контролю . Процесс контроля. Виды контроля: ежегодный 

плановый контроль, контроль прибыли, контроль эффективности, 

стратегический контроль. Контрольные показатели торговой деятельности 

и анализ их выполнения. Основные средства контроля. 
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