
ТЕМА 1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

Вопросы для изучения:

1.5. Аналитическая функция маркетинга на промышленном 

предприятии

1.6. Производственная функция маркетинга на предприятии.

1.7. Сбытовая функция маркетинга на предприятии.

1.8. Функция управления и контроля.

1.1. Аналитическая функция маркетинга на промышленном

предприятии

Промышленный маркетинг - это вид деятельности в сфере 

материального производства, направленный на удовлетворение нужд 

предприятий, организаций в сырье, материалах, комплектующих, услугах 

через обмен, а также повышение эффективности производства и сбыта 

товаров промышленного назначения путём исследования и удовлетворения 

спроса на промышленную продукцию и промышленные услуги.

Промышленный маркетинг - совокупность методов, принципов и 

организационных форм управления процессом реализации товаров и услуг на 

промышленном рынке для целей промышленного воспроизводства на основе 

формирования и развития промышленной маркетинговой стратегии,

Объектом изучения промышленного маркетинга есть промышленный 

рынок и его субъекты.

Предметом - теоретические положения и практические аспекты

маркетинговой деятельности предприятий в сфере материального

производства и промышленных услуг, направленных на формирование

потребительских участников промышленного рынка в товарах
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промышленного назначения и отношения что возникают между ними в 

процессе обмена.

Сущность и содержание маркетинга на промышленном предприятии 

обусловлены спецификой его работы, в связи с необходимостью закупки 

материальных ресурсов у поставщиков для производства товаров, а 

заключается это в создании для клиентов потребительской стоимости 

товаров и услуг, которые направлены на удовлетворение потребительской 

организаций и достижения их целей. [15]

Поэтому каждому субъекту рынка изначально необходимо выполнять 

маркетинговые исследования, а уже потом принимать управленческие 

решения по организации закупки либо сбыту готовой продукции.

При осуществлении хозяйственной и коммерческой деятельности 

промышленное предприятие должно ориентироваться:

• на потребителя в целях обоснования четких ориентиров на спрос 

покупателей;

• диверсификацию для повышения рыночной устойчивости за счет 

освоения новых видов продукции и услуг;

• обеспечение единства стратегии и тактики рыночного участия с 

учетом реальных возможностей компании, а так же ее скрытых резервов;

• развитие социально-деловой активности в рамках приоритетов 

социальной ориентации бизнеса для повышения ответственности за 

результаты труда.

Маркетинг коммерческой деятельности промышленного предприятия 

является эффективным механизмом организации материального обеспечения 

производственного процесса и сбыта готовой продукции. Инструменты 

маркетинга как механизма эффективного рыночного участия для любой 

промышленной компании важны при осуществлении успешного 

кругооборота производственного капитала. Иными словами, философия 

маркетинга способствует осуществлению фазы превращения денег в

вещественные элементы производственного капитала на стадии закупки
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ресурсов, комплектующих, оборудования и фазы превращения 

изготовленной продукции в деньги через организацию сбыта готовых 

товаров, услуг потребителям в рамках сферы товарного обращения.

Основной целью маркетинговых исследований промышленного 

предприятия является создание комплексной системы сбора, хранения, 

обработки информационных данных с учетом инновационных технологий, 

передовых логических форм управления материальными потоками для 

выработки эффективных управленческих решений [11].

Выделим особенности промышленного рынка:

1. Деятели промышленного рынка могут быть и продавцами, и 

покупателями, и партнерами.

2. Деятели промышленного рынка находятся в комплексной 

взаимосвязи друг от друга.

3. Продающие фирмы рассматривают каждого конкретного покупателя 

в отдельности.

4. Промышленные продавцы и покупатели обладают высокими 

профессиональными навыками в области продукции, которую продают или 

покупают, а также навыками коммерческой работы.

5. Конкуренты -  все промышленные деятели: продавцы, покупатели, 

банки, государство и т.д.

6. Спрос на промышленные товары определяется спросом на товары 

широкого потребления, он не эластичен;

7. Спрос на эти товары резко меняется (например, спрос на 

потребительские товары может привести к росту спроса на оборудование для 

их производства);

8. Покупатели промышленных товаров - профессионалы (технические 

эксперты по товарам).
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Рассмотрим ситуацию Республика Татарстан по основным 

макроэкономическим показателям за 2011-2016гг. Так, Республика Татарстан 

традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации, по 

объему промышленного производства занимает 5 место [30].

Развитие промышленного сектора оказывает определяющее влияние на 

тенденции развития экономики в целом, так как формирует более 40% 

валового регионального продукта Республики Татарстан. В 2016 году 

сохранилась положительная динамика промышленного производства, при 

этом наблюдалось ускорение темпов роста относительно предыдущих лет.

'| Объем отгруженной промышленной продукции, млрд. руб.
♦ Индекс промышленного производства в РТ, в % к предыдущему году
* Индекс промышленного производства в РФ, в % к предыдущему году

Рис. 1. Динамика промышленного производства РТ и РФ 2011-2016гг.

По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 

103,6% к уровню 2015 года, объем отгруженной продукции - 1 трлн. 966,5 

млрд. руб.[20]
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Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг и индекс промышленного производства по видам

деятельности

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 104,3% 

к уровню 2015 года, в обрабатывающих производствах -  102,9%, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды -  105,8%.[20]

В обрабатывающих производствах рост наблюдался в химическом 

производстве (102,8% к уровню 2015 года), производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (105,8%), производстве нефтепродуктов (100,3%), 

производстве транспортных средств и оборудования (104,3%), производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (118,8%), 

металлургическом производстве (100,8%), пищевой промышленности 

(105,3%), целлюлозно-бумажном производстве (124,9%), обработке 

древесины и производстве изделий из дерева (129,1%), текстильном и 

швейном производстве (104,9%), производстве кожи, изделий из кожи и 

производстве обуви (115,9%).

При этом отрицательная динамика наблюдалась в производстве машин 

и оборудования (97,2% к уровню 2015 года), производстве прочих 

неметаллических минеральных продуктов (84,0%).
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Рис. 3. Структура промышленности Республики Татарстан, %

В структуре промышленности доля обрабатывающих производств 

увеличилась на 0,5 процентных пункта к уровню 2015 года и составила 

70,9%. При этом удельный вес добычи полезных ископаемых снизился на 0,4 

процентных пункта и составил 22,5%, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды - на 0,1 процентных пункта (6,6%). [20]

Увеличение эффективности производства обрабатывающих отраслей 

наблюдалось в химическом производстве, целлюлозно-бумажное 

производстве, производстве машин и оборудования, производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

производстве транспортных средств. При этом снижение эффективности 

производства наблюдалось в производстве пищевых продуктов, производстве 

нефтепродуктов, производстве резиновых и пластмассовых изделий, 

металлургическом производстве.

1.2. Производственная функция маркетинга на предприятии

В Республике Татарстан имеется целый ряд крупных промышленных 

предприятий, занимающих лидирующие места в экономике Российской 

Федерации, а также средние и малые предприятия, успешно конкурирующие 

на внутренних и внешних рынках. Крупнейшие компании промышленного

комплекса Татарстана представлены в таблице.
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Таблица 1

Оборот крупнейших компаний промышленного комплекса республики

Татарстан 2014-206гг., руб.
Компания Промышленность 2014г. 2015г. 2016г.

ПАО «Татнефть» Производство 
нефтепродуктов и 
добыча полезных 
ископаемых

392 357 674 462 962 074 486 176 316

ПАО
«НэфисКосметикс»

Химическое
производство

10 869 348 12 882 615 18 048 372

ПАО «КАМАЗ» Производство 
машин и 
оборудования

104 388 604 86 659 376 120 751 241

По итогам 2016 года производство удобрений минеральных и 

химических увеличилось в 2 раза к уровню 2015 года, грузовых автомобилей 

- в  1,3 раза, легковых автомобилей -  на 14,5%, холодильников и 

морозильников бытовых - на 24,3%, электроэнергии - на 4,4%, дизельного 

топлива -  на 10,8%, бензина прямогонного -  на 9,9%, полимеров этилена -  на 

4,3%, каучуков синтетических -  на 3,7%. Добыча нефти возросла на 4,3%.

При этом наблюдалось снижение объемов производства топочного 

мазута на 24,3% к уровню 2015 года, бензина автомобильного -  на 12,3%, 

стальных труб -  на 7,6%, шин, покрышек и камер резиновых -  на 6,6%. [31]

Стоит уделить внимание и проблемам маркетинга в ряде отраслей. Так, 

легкая промышленность имеет минимальные значения увеличения темпов 

роста объема производимой продукции по сравнению с другими отраслями в 

республике Татарстан. Выделим особенности развития предприятий легкой 

промышленности.

Актуальными проблемами предприятий легкой промышленности 

остаются:

1. Высокая доля материальных затрат в структуре затрат на 

производство (до 50% от себестоимости - затраты на сырье, материалы, 

покупные комплектующие и полуфабрикаты и 10 - 11% - затраты на энерго- 

и водоснабжение);
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2. Низкая производительность устаревшего оборудования;

3. Недостаток собственных оборотных средств и ограниченная 

возможность привлечения кредитных ресурсов из-за низкой рентабельности 

(в среднем - 5%) при ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации -  8,25 %;

4. Недостаток квалифицированных рабочих кадров;

5. Низкий уровень внедрения на предприятиях сертифицированных 

систем качества международных стандартов ИСО 9000;

6. Разобщенность предприятий, отсутствие профессионального союза 

работодателей;

7. Слабый маркетинг, плохая ориентация на потребителя;

8. Усиление конкуренции с импортом, поступающим из ближнего и 

дальнего зарубежья;

9. Незаконная деятельность физических и юридических лиц, 

занимающихся производством и распространением фальсифицированной и 

контрафактной продукции легкой промышленности;

10. Недостаточная инвестиционная активность большинства. 

предприятий, низкая инновационная восприимчивость, недостаточная связь 

науки и производства;

11. Недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий.[19]

По данным «Татарстанстата» в 2016 году в легкой промышленности 

было зарегистрировано 527 предприятий, 481 из которых занято в сфере 

текстильного и швейного производства, а 46 предприятий -  занято в сфере 

производства изделий из кожи.

Около 70 % объема отгруженной продукции приходится на 11 крупных 

предприятий легкой промышленности с объемом произведенной продукции 

более 100,0 млн. рублей.
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В текстильном производстве - это ОАО «Альметьевская чулочно

носочная фабрика «Алсу» (чулочно-носочные изделия), ЗАО «Полиматиз» 

(нетканое полотно), ООО «Завод «Эластик» (нетканое полотно).

В швейном производстве - ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» (комплекты 

медицинские одноразовые стерильные), ОАО "АзнакайКиемнэре" 

(спецодежда) ОАО "Адонис" (костюмы мужские, мальчиковые), ОАО 

"Кукморская швейная фабрика" (пальто, п/пальто, плащи, куртки).

В кожевенно-обувном производстве - ОАО «Обувная фабрика 

«Спартак» (кожаная обувь), ОАО «Сафьян» (кожтовары) и производители 

валяной обуви, ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» и ООО 

«Татвойлок».

Рост числа малых частных предприятий, может привести к тому, что 

все они окажутся неконкурентоспособными в сравнение с импортными 

товарами, поставляемыми из Китая, во-первых, потому что у нас в России 

слабая собственная сырьевая база, во-вторых, у нас устаревшее 

оборудование, а в-третьих, слишком высокие налоги для индивидуальных 

предпринимателей. В Китае все в точности до наоборот. У них современное 

японское оборудование, сырье «под боком» и налоги там ниже.

Рассмотрим прогнозные значения

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года, в 2020 году будут достигнуты 

следующие показатели: [29]

• увеличение объема промышленного производства в 2020 году к 

уровню2015 года на 20,8%;

• доля обрабатывающих производств в общем объеме 

промышленного производства -  72,8%;

• доля несырьевой продукции в общем объёме экспорта 

РеспубликиТатарстан 63%.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития

Республики Татарстан, перспективы развития промышленности Республики
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Татарстан связаны с развитием реального производства, интегрировавшим 

кластеры «умной экономики».Для обеспечения прогрессивного 

промышленного развития в республике реализуется ряд инфраструктурных 

проектов. С целью развития производственного предпринимательства 

осуществляется создание центров прототипирования. Созданная 

инфраструктура содействует внедрению инновационных технологий, 

осуществлению НИОКР -  основы для поддержания и развития 

конкурентоспособности отечественной промышленности.

Перспективным направлением развития промышленности является 

кооперация промышленных предприятий как между собой с целью 

совместной реализации проектов, так и с крупными российскими и 

зарубежными компаниями. Для успешной реализации новых 

производственных инновационных проектов необходима своевременная 

подготовка высококвалифицированных кадров. Решение этой задачи будет 

осуществляться через систему подготовки кадров в рамках действующей в 

республике системы научно-образовательных кластеров, на базе ресурсных 

центров профессионального образования, а также через отдельные 

программы подготовки, переподготовки кадров, реализуемых в республике

1.3. Сбытовая функция маркетинга на предприятии

Сбытовая политика промышленного предприятия неразрывно связана с 

одной стороны, со спросом на целевом рынке, а с другой, с собственными 

производственно-сбытовыми возможностями.

Сбыт — это все операции с момента выхода товара с территории 

предприятия до момента передачи купленного товара покупателю. Более 

точно, сбыт — это только конечная операция, т. е. общение, деловые 

контакты продавца с покупателями. Все остальные операции относятся к 

товародвижению. Канал товародвижения — перемещение товаров и передача 

прав собственности по цепочке от производителя к потребителю, где
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участвуют фирмы-посредники, физические лица, способствующие 

перемещению товара.[16]

Сбытовой маркетинг состоит из трех этапов:

• подготовительного (планирование и выработка стратегии дей

ствий по осуществлению сбытовой политики);

• организации физического перемещения товаров (от изготовителя 

до складов оптового продавца, розничных магазинов, конечных 

покупателей);

• организация непосредственно сбытовой деятельности (работа с 

потребителями, приобретающими товары, перемещаемые в рамках канала 

товародвижения).

Распространение сбыта на новые территориальные районы рынка 

требуют от производителя энергичных усилий по созданию:

Собственной сбытовой сети; привлечения посредников; интеграции 

создаваемой и уже существующей сети с тем, чтобы взаимно усилить 

сбытовые возможности друг друга. Ниже приведены функции сбытового 

маркетинга, которые помогают производителям и потребителям заключать 

сделки.

Информационная функция — проведение маркетинговых ис

следований, сбор информации, составление планов товарообмена.

Стимулирование сбыта — разработка и распространение рекламы о 

производстве и сбыте продукции.

Установление контактов— поиск покупателей и налаживание 

контактов с ними.

Приведение товара в соответствие — оформление требований 

потребителей (сортировка, монтаж и упаковка).

Переговорный процесс — соглашения о цене и прочих условиях при 

оформлении сделки купли-продажи товара.

Организация товародвижения — транспортировка, складирование.
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Финансирование — поиск источников средств на покрытие расходов 

по обеспечению функционирования канала товародвижения.

Принятие риска — ответственность за выполнение функций канала 

распределения.

В процессе разделения труда выполнение различных функций может 

быть возложено на посредников — участников канала распределения. Это 

позволит добиться наиболее эффективного и продуктивного выполнения 

отдельных функций, снизить издержки и цены производителя.

Маркетинговая стратегия оказывает влияние на функцию личной 

продажи посредством стратегических целей: наращивание сбыта, удержание, 

исчерпание и сворачивание сбыта. [15]

В качестве посредников могут выступать оптовые фирмы, 

дистрибьюторы, дилеры, торговые и сбытовые агенты, брокеры и т.п.

В зависимости от типа собственности на товар, посредники могут 

выполнять следующие функции:

• транспортировать товары, приближать их территориально к 

месторасположению конечных потребителей;

• хранить товары;

• устанавливать контакты с потенциальными и реальными 

клиентами;

• собирать маркетинговую информацию о состоянии рынка и 

спроса;

• информировать потенциальных потребителей о товарах, 

рекламировать их и стимулировать сбыт;

• оказывать дополнительные услуги потребителям -  комплектация 

заказов, упаковка, нарезка и т.д.

• нести определенные затраты по организации деятельности канала

-  финансировать канал;

• нести финансовые и другие виды рисков по функционированию 

каналов.
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1.4. Функция управления и контроля

Функция управления и контроля маркетинга включает четыре 

подфункции.

1. Организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии.

2. Информационное обеспечение управления маркетингом.

3. Коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 

коммуникаций на предприятии).

4. Организация контроля маркетинга (обратные связи, 

ситуационный анализ).

5. Управление рисками.

Организация планирования. Планирование - процесс определения 

целей, стратегий, а также мероприятия по их достижению за определенный 

период времени исходя из предположений обудущих вероятных условий 

выполнения плана. Задача - уменьшить с помощью системы планирования 

степень неопределенности и риска в хозяйственной деятельности, обеспечить 

концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития. Виды 

планирования: стратегическое (долгосрочное, 3-5 лет и более), тактическое 

(оперативное, 1 год). Процесс планирования включает следующие стадии: 

определение целей маркетинговой деятельности; разработка альтернативных 

стратегий; выбор наилучшей стратегии; формирование плана маркетинговой 

деятельности; оперативно-календарное планирование (с разбивкой плана по 

ресурсам и исполнителям); бюджет маркетинга.[15]

Информационное обеспечение маркетинга. Информация - средство

общения людей, источник сведений об окружающем мире и происходящих в

нем процессах. Информационное обеспечение - процесс удовлетворения

потребностей конкретных пользователей в информации на основе

применения специальных методов ее получения, обработки, накопления и

выдачи (интерпретации) пользователю. Совокупность информации можно
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подразделить по трем подсистемам: система внутренней информации 

(бухгалтерская и статистическая отчетность, производственная и научно

техническая информация); система внешней информации (сведения о 

состоянии внешней среде предприятия, рынке, поведении покупателей, 

поставщиков, конкурентов и т.д., собираемые на основе изучения 

публикаций в специальных изданиях, сборниках, периодической печати, а 

также посещения выставок, проведения переговоров); система информации 

маркетинговых исследований (данные анализа параметров рынка, политики 

цен, реакции потребителей на новые товары, товары конкурентов и т.д.).

Коммуникационное обеспечение управления маркетингом. 

Коммуникация - обмен информацией. Коммуникация обеспечивает 

воздействие на внешнюю и внутреннюю среду предприятия. Внешняя среда: 

потребители (коммуникация посредством рекламы, стимулирования сбыта, 

личная продажа и т.д.); поставщики, посредники, конкуренты (коммуникация 

посредством “паблик рилейшнз” - мероприятий по взаимоотношениям с 

общественностью, пропаганда через СМИ - “паблисити”, специфические 

приемы коммуникации - ярмарки, рекламная литература и т.д.). Внутренняя 

среда: службы предприятия, его сотрудники (коммуникация посредством 

организации эффективной обратной связи, однозначного толкования 

управляющей информации исполнителями).

Организация контроля маркетинга. Контроль - сравнение фактических

результатов деятельности предприятия с запланированными. Цель контроля -

выработка корректирующих действий и рекомендаций по приспособлению

деятельности предприятия к неконтролируемым факторам. Объекты

контроля в маркетинге: объем продаж, размеры прибылей и убытков, реакция

покупателей, соответствие запланированных и реальных результатов

производственно-коммерческой деятельности фирмы. Направления контроля

в маркетинге: соответствие плановых показателей реальным (доля рынка,

затраты на производство, маркетинговая деятельности, поведение

покупателей и конкурентов и т.д.); контроль прибыльности и
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рентабельности; стратегический контроль (ревизия маркетинга). Методы 

контроля: через обратные связи (связь между информационной и 

коммуникационной системами предприятия); с помощью ситуационного 

анализа (разбор конкретной ситуации с точки зрения всех аспектов 

маркетинговой деятельности).

Управление рисками. В процессе маркетинговой деятельности 

анализируют следующие виды рисков: внутренние и внешние. Внутренние 

риски: риск недостаточности уровня кадрового обеспечения 

(непрофессионализм, необходимость переподготовки, найм 

высокооплачиваемого персонала); технические риски (ухудшение качества, 

нанесение вреда окружающей среде и уплата штрафов в этой связи, сбои и 

поломка компьютерной техники); производственный риск (снижение 

намеченных объемов производства, риск перерасхода средств, прирос фонда 

оплаты труда); возникновение непредвиденных затрат и снижение доходов 

(пеня, вымогательство, ошибки работников); не обеспечение достаточного 

уровня финансирования (отсутствие собственных средств, непредвиденные 

расходы). Внешние риски: политические (национализация, экспроприация 

предприятий, военные действия, гражданские беспорядки); имущественные 

(утрата прав на владение, уничтожение имущества); невыполнение договоров 

контрагентами по объективным и / или субъективным причинам; 

финансовые (изменения в налогообложении, валютные, кредитные, 

инвестиционные, инфляция); не обеспечение достаточным уровнем 

финансирования (проблемы со сторонними инвесторами); маркетинговые 

риски сбыта продукции (ошибки оценки рисков, спроса, в выборе ценовой 

политике, стратегии продаж, недобросовестная конкуренция); маркетинговые 

риски, связанные с наличием необходимых ресурсов (изменение 

конъюнктуры рынка, поставщиков, не готовность смежников). [9]
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Задания для практических занятий:

Задание №1. Производственная фирма «Мастер копчения» производит 

оборудование для фаст-фудов под торговой маркой «СИКОМ». 

Качественным преимуществом оборудования является:

- Производство высокорентабельного товара и практически полную 

утилизацию технологических процессов при его производстве.

- Освоение нового для компании рынка - рынка оборудования для 

профессиональной кухни

Желаемый результат.

Вывести на рынок новую разработку «Мастер копчения» - Коптильню- 

духовой шкаф КР-3.200 и достичь объема продаж 50 шт. в месяц.

Если желаемый результат не будет достигнут, то окажутся под угрозой 

дальнейшие разработки «Мастер копчения» для профессиональной кухни, 

следовательно, компания еще долго не сможет выйти на новый, более 

высокий уровень развития.

Целевая аудитория.

Менеджеры по комплектации оборудованием сетевых универсамов, 

шеф-повара специализированных ресторанов (рыбных, пивных), владельцы 

мини-производств копченой рыбы и мяса.

Необходимо, чтобы целевая аудитория оценивала нашу коптильню не 

как альтернативу американской, а как единственно возможный и правильный 

выбор.

Уже с первой закладки продукта в коптильню, покупатель начинает 

получать прибыль. Стоимость конечного продукта (копченая рыба-мясо) по 

отношению к исходному (сырая рыба-мясо) возрастает в 2.5 раза. Также в 2 

раза увеличивается срок хранения копченого продукта.

О чем думает целевая аудитория

По анкетам, полученным после проведения специальных семинаров по

копчению на КР-3.200, коптильные качества установки оценены на 5 (по 5

балльной шкале), дизайн установки на 4 (по 5 балльной шкале). В целом
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шеф-повара и закупщики сетей, считают, что создана неплохая альтернатива 

американской коптильне, которая стоит дороже ровно в 2 раза. Единственное 

опасение у целевой аудитории на данный момент вызывают возможные 

конструкторские просчеты, которые могут «вылезти» в процессе работы 

коптильни.

Уникальный главный аргумент

КР-3.200 -  единственнаяпрофессиональнаякоптильнясуществующая в 

ценовом диапазоне до 3 000 Евро.

Вопросы к заданию:

1. Сформулируйте положения, характеризующие маркетинговый 

подход фирмы «Мастер копчения».

2. Разработайте цели и задачи ценовой, товарной и 

коммуникационной политики продвижения коптильни.

3. Контрольные вопросы:

4. Особенности промышленного и потребительского маркетинга.

5. Адаптация маркетинга к современным условиям развития 

промышленной сферы.

6. Электронный бизнес и промышленный маркетинг.

7. Брендинг на промышленном предприятии.

8. Маркетинговый контроль на предприятии.

Задания для самостоятельной работы:

Задание №1.1. Расшифруйте базовые функции промышленного 

маркетинга на примере ОАО «Нижнекамскшина»:

• аналитическую функцию;

• производственную функцию;

• сбытовую функцию;

• управления и контроля.

2. Раскройте методы эффективного управления коммуникационными

каналами в рамках промышленного маркетинга.
24



3. Раскройте особенности внешней и внутренней среды 

промышленного маркетинга.

4. Сформулируйте механизм брендинга на промышленном рынке.

Контрольные вопросы:

1. Создание единой информационной среды. Конъюнктура рынка и 

ранжирование потребителей.

2. Анализ ассортимента выпускаемых и разработка новых видов 

товара промышленной принадлежности.

3. Определение отпускной цены, вида и размера скидок, разработка 

планов продаж и производства.

4. Организация процесса товародвижения на производственном 

предприятии.

5. Маркетинговые исследования на деловом рынке.

6. Товарно-производственная функция маркетинга.

7. Сбытовая функция маркетинга в промышленности.

8. Осуществление маркетинговых коммуникаций в 

промышленности.

9. Тенденции развития отраслей республики Татарстан

ТЕМА 2. МАРКЕТИНГ В АГРОБИЗНЕСЕ 

Вопросы для изучения:

2.4. Составляющие сферы агробизнеса и роль маркетинга.

2.5. Спрос и предложение на рынке сельскохозяйственной 

продукции.

2.6. Особенности ценообразования в агробизнесе.
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