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Теоретические вопросы для изучения материала по 

дисциплине «Маркетинг в производственной сфере" для студентов ВВО 

МИППС, направление 38.04.02 Менеджмент, 

гр. 18-ЗЭМ-МН1,2,3, 2019 год (весна) 
 

РАЗДЕЛ 1 Содержание и особенности производственного 

маркетинга. 
1.1 Классический подход в производственном маркетинге.  

1.2 Принципиальные отличия продукции производственно-технического 

назначения (ППТН).  

1.3 Классификация маркетинга по стадиям воспроизводственного цикла: 

производство — обращение -потребление.  

1.4 Серийное и массовое производство. 

1.5  Производители товаров мелкосерийного и единичного производства. 

 

РАЗДЕЛ 2   Производственные рынки 

2.1 Деятели производственного рынка: производители; посредники; 

потребители; банки; государственные органы; фирмы, оказывающие услуги. 

2.2 Взаимодействие деятелей производственного рынка.  

2.3. Разно качественность деятелей производственного рынка.  

2.4 Дифференцированный маркетинг на рынке предприятий.  

2.5 Профессионализм деятелей производственного рынка. 

2.6 Конкуренция на рынке предприятий.  

2.7 Производственные и технологические связи.  

2.8 Инвестиции в развитие отношений. 

 

 РАЗДЕЛ 3 Потребители производственных товаров 

3.1 Покупатели производственных товаров.  

3.2 Характеристика покупателя: по размерам (количеству занятых, валовому 

доходу, объему закупок ресурсов); организационной структуры; сферы 

деятельности; уровень квалификации персонала, репутация.  

3.3 Эффект Парето в производственном маркетинге. 

  

 РАЗДЕЛ 4    Формирование стратегии производственного маркетинга 

4.1 План маркетинга: цели, средства, методы контроля. 

 4.2 Этапы планирования: генеральная политика фирмы в средне- и 

долгосрочном периодах; маркетинговая политика фирмы в средне- и 

долгосрочном периодах; разработка программы (краткосрочный период) по 

каждому элементу деятельности на рынке (продукт, цена, сбыт, 

коммуникации); составление программы каждой отдельной операции. 

 4.3 Основные требования к плану маркетинга. 
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 РАЗДЕЛ 5    Организация системы сбыта производственных 

товаров 
 

5.1 Основные способы организации сбыта продукции производственно-

технического назначения: реализация продукции напрямую конечному 

потребителю через собственную сбытовую сеть (отдел сбыта компании, группа 

зависимых посредников); реализация продукции через посредников (различные 

виды независимых посредников).  

5.2 Целесообразность создания собственной сбытовой сети и использования 

независимых посредников. 

5.3 Типы организации сбытовой сети: по регионам, по видам продукции, по 

типу потребителя.  

5.4 Различия сбытовой организации по стадиям жизненного цикла товара 
 

 

 

 РАЗДЕЛ 6   Организация маркетинговой службы на производстве 

 
6.1 Основные варианты структур организации службы маркетинга: 

функциональная, ориентированная на товары, ориентированная на рынки, 

региональная.  

6.2 Взаимодействия службы маркетинга с подразделениями предприятия. 

6.3 Оценка эффективности службы маркетинга: качество, своевременность и 

глубина проведенных работ по анализу конъюнктуры рынка; эффективность 

осуществления поиска потребителей; качество и своевременность выполнения 

работ по товарной политике, организации товародвижения и продвижения. 


