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Изменение среды маркетинга  

Трансформация классической концепции маркетинга в кон-

цепцию маркетинга взаимоотношений  

Трансакционный маркетинг   

Эволюция маркетинга  



Роль и значение клиента в маркетинге взаимоотношений 

Сущность клиента   

Классификация клиентов  

Роль клиента во взаимоотношениях с продавцом  

Жизненный цикл клиента 

Сущность жизненного цикла клиента  

Основные этапы ЖЦК  

Факторы, определяющие интенсивность взаимоотношений 

продавца и клиента  

Ценность клиента  

Сущность ценности  

Специфика ценности клиента 

Ценность в маркетинге взаимоотношений 

Ценность клиента с позиции покупателя  

Ценность клиента с позиции продавца  

Обобщающая оценка ценности клиента  

Основные положения маркетинга взаимоотношений  

Задания для самостоятельной работы  

Контрольные вопросы  

Тесты  

Задачи   

Ситуация  

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

Сущность управления маркетингом  

Задачи, решаемые высшим руководством фирмы    

Задачи, решаемые службой управления маркетингом    

Обоснование стратегии развития фирмы  

Установление целевых сегментов  

Изучение поведения потребителей и покупателей на рынке  

Обоснование комплекса маркетинга  

Координация деятельности функциональных подразделений  

Контакты с потребителями товаров  

Взаимоотношения с поставщиками  

Взаимодействие с посредниками  

Отношения с конкурентами  

Демографические факторы  

Экономическая среда  

Политико-правовая среда  

Научно-техническая среда  



Природные факторы  

Развитие культуры  

Управление стратегическими бизнес-единицами  

Формирование стратегических бизнес-единиц  

Целесообразность формирования стратегических бизнес-единиц  

Планирование маркетинга   

Стратегическое планирование  

Процесс стратегического планирования  

Миссия фирмы  

Цели фирмы  

Развитие хозяйственного портфеля фирмы  

Возможности использования портфельных моделей 

Базовые стратегии роста фирмы  

Интенсивное развитие фирмы  

Интеграционное развитие фирмы  

Диверсификационное развитие фирмы  

Основные этапы планирования маркетинга 

План маркетинга 

Организация маркетинга  

Структура управления маркетингом  

Функциональная структура управления маркетингом  : 

Товарная структура управления маркетингом  

Региональная структура управления маркетингом    

Матричная структура управления маркетингом   

Выбранная структура управления  основы организации 

маркетинга  

Маркетинговый контроль  

Основные требования, предъявляемые к маркетинговому 

контролю 

Процесс контроля  

Виды контроля  

Ежегодный плановый контроль   

Анализ объема продаж   

Анализ конкурентного положения   

Анализ  отношения затрат и объема продаж 

Финансовый анализ  

Анализ отношения покупателей к фирме и ее товарам   

Контроль прибыли  

Контроль эффективности  



Стратегический контроль  

Задания для самостоятельной работы  

Контрольные вопросы  

Тесты    

Задачи  

Ситуация   

Литература 
 


