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1 Цель и планируемые результаты изучения дисциплины 
«Маркетинг в инновационной сфере» и выполнения 
лабораторных работ по ней 
 
 Целью изучения дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере» 
и выполнения лабораторных работ по ней является формирование у 
студентов целостного представления о маркетинговой деятельности в 
инновационной сфере, социально-экономической сущности маркетинга и 
его инструментарии, навыков творческого мышления, умения логически 
рассуждать, делать выводы и обобщения. 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг в инновационной 
сфере» и выполнения лабораторных работ по ней студент должен: 

а) знать: 
  – содержание основных понятий и категорий теории инноваций; 

  – сущность, основные понятия и категории маркетинга; 
  – концепции маркетинга; 
  – принципы маркетинга; 
  – функции маркетинга; 
  – инструментарий маркетинга; 
  – содержание, цели и задачи маркетинговых исследований; 
  – значение маркетинга для инновационно-активной организации; 
  – отличительные особенности маркетинга в инновационной 

сфере; 
  – маркетинговые стратегии; 

б) уметь: 
  – анализировать явления и процессы в инновационной сфере; 
  – использовать маркетинг в практической деятельности инно-

вационно-активных организаций; 
  – проводить исследование и сегментирование рынка; 
  – разрабатывать товарную, ценовую, коммуникационную 

политику и политику распределения; 
  – логически мыслить и рассуждать; 
  – делать выводы и обобщения; 
  – управлять маркетинговой деятельностью инновационно-

активной организации;  
в) владеть: 

  – методами проведения маркетинговых исследований в инно-
вационной сфере; 

– методами принятия рациональных хозяйственных решений. 
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2 Компетенции, формируемые в результате изучения 
дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере»  
и выполнения лабораторных работ по ней 
 

Освоение дисциплины «Маркетинг в инновационной сфере» и 
выполнение лабораторных работ по ней должно обеспечивать форми-
рование следующих компетенций: ПК-9 – способность воспринимать 
(обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования; ПК-6 – способность анализировать 
проект (инновацию) как объект управления. 
 
 
 3 Лабораторная работа № 1. Инновации и инновационная 
деятельность в системе экономических отношений 
 
 Понятие инновации, подходы к ее определению в экономической 
литературе. Виды инноваций. Понятие и содержание инновационного 
процесса, инновационной деятельности, инновационного проекта и 
инновационной политики. Инновационная инфраструктура и ее роль в 
развитии экономики на инновационной основе. Венчурное 
финансирование в системе поддержки инновационной деятельности. 
 
 Целью работы является формирование у студентов комплексного 
представления об инновациях и инновационной деятельности. 
 Задачи работы: 
 1) установить основные содержательные характеристики инноваций 
и инновационной деятельности; 
 2) исследовать различные виды инноваций; 
 3) установить роль инновационной инфраструктуры в развитии 
экономики; 
 4) установить роль венчурного финансирования в системе 
поддержки инновационной деятельности. 
 
 Вопросы к защите лабораторной работы 
 
 1 Что такое инновации? 
 2 Охарактеризуйте инновационную деятельность. Приведите при-
меры осуществления инновационной деятельности в различных отраслях 
экономики. 
 3 Какие виды инноваций Вам известны? Охарактеризуйте их. 
 4 Какие элементы принято относить к инновационной инфраструктуре? 
 5 Какова роль венчурного финансирования в системе поддержки 
инновационной деятельности? 
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 4 Лабораторная работа № 2. Современная концепция 
маркетинга 
 
 Сущность и основные понятия маркетинга. Эволюция концепции 
маркетинга. Цели, принципы и функции маркетинга. Комплекс 
маркетинга. Формы, виды и типы маркетинга. Эффективность маркетинга. 
Особенности маркетинга в инновационной сфере. 
 
 Целью работы является формирование у студентов комплексного 
представления о маркетинге, его эволюции, принципах, функциях, 
эффективности и иных характеристиках. 
 Задачи работы: 
 1) установить сущность маркетинга и необходимость осуществления 
маркетинговой деятельности; 
 2) исследовать процесс эволюции концепции маркетинга; 
 3) исследовать цели, принципы и функции маркетинга; 
 4) исследовать формы, виды и типы маркетинга; 
 5) исследовать подходы к определению эффективности маркетинга; 
 6) выявить особенности маркетинга в инновационной сфере. 
 
 Вопросы к защите лабораторной работы 
 
 1 Что представляет собой маркетинг? 
 2 Охарактеризуйте основные этапы эволюции концепции маркетинга. 
 3 Охарактеризуйте основные принципы и функции маркетинга. 
 4 Как может быть оценена эффективность маркетинговой деятель-
ности предприятия? 
 5 Каковы особенности маркетинга в инновационной сфере?  
 
 
 5 Лабораторная работа № 3. Маркетинговые 
исследования 
 
 Маркетинговая информация и ее классификация. Маркетинговая 
информационная система. Сущность и виды маркетинговых исследований. 
Методические основы маркетинговых исследований. Этапы, правила и 
процедуры маркетинговых исследований. Основные направления 
маркетинговых исследований. Сегментирование рынка. Критерии и 
методы сегментирования рынка. Выбор целевого рынка. Особенности 
выбора целевого рынка для инновационной продукции. 
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 Целью работы является формирование у студентов комплексного 
представления о маркетинговой информации и основных характеристиках 
маркетинговых исследований. 
 Задачи работы: 
 1) исследовать понятие маркетинговой информации и ее виды; 
 2) исследовать сущность и виды маркетинговых исследований; 
 3) ознакомиться с методическими основами маркетинговых 
исследований; 
 4) исследовать этапы, правила и основные процедуры марке-
тинговых исследований; 
 5) научиться организовывать анкетирование по условиям выборки и 
анализировать его результаты; 
 6) получить целостное представление о сегментировании рынка и 
подходах к выбору целевого рынка.  
 
 Задание 1 
          Анкетирование в системе маркетинговых исследований. 

Организуйте анкетирование по условиям выборки. 
Используя результаты анкетирования, составьте табличную базу 

данных, исследуйте ее: 
а) рассчитайте количество ответов по каждому варианту в вопросе; 
б) постройте круговые диаграммы по показателям; 
в) выявите характер связей факторов (варианты ответов на вопросы) 

как внутри показателей, так и между ними путем парного сравнения по 
потребительским свойствам, постройте цепочки взаимосвязей; 

г) по полученным данным сделайте выводы. 
Дайте оценку рыночного состояния фирмы по направлениям произ-

водственной и коммерческой деятельности. 
 
Задание 2  
Целесообразность открытия торгового филиала. 
Фирма, действующая на российском рынке, планирует открыть 

новый торговый филиал в регионе с населением 10 тыс. человек.  
В принципе, если исходить из консервативных взглядов, неизвестно, 
сколько человек будет посещать этот магазин в день. 

Субъективная вероятность определенного числа возможных 
посетителей магазина в день представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Вероятность посещения посетителями магазина в день 

Число посетителей в день Ni, чел. Вероятность P(Ni), что число посетителей равно Ni 

N1 = 1000 0,2 

N2 = 2000 0,5 

N3 = 3000 0,3 
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Таким образом, в данном случае субъективная вероятность составляет 
P (N1) = 20 %, если предполагается, что в день торговый филиал посетит 
1000 человек, и называется априорной (предварительной). 

По оценке фирмы, доход от посещения филиала одним посетителем 
составит 10 тыс. р. (одна покупка – 1 тыс. р.). Расходы торгового филиала 
планируются на уровне 2,2 млн р. в день. 

Принимая априорную вероятность за факт, оцените ожидаемую 
прибыль в случае открытия филиала. 

Проанализируйте исходную информацию и дайте заключение о целе-
сообразности или нецелесообразности открытия торгового филиала в 
данном регионе. 

 
Вопросы к защите лабораторной работы 

1 Что представляет собой маркетинговая информация? 
2 Охарактеризуйте основные виды и направления маркетинговых 

исследований. 
3 Каковы общие методические подходы к проведению маркетин-

говых исследований? 
4 Охарактеризуйте плюсы и минусы анкетирования как инструмента 

получения маркетинговой информации. 
5 Каковы критерии и методы сегментирования рынка? Охаракте-

ризуйте ситуации, в которых использование тех или иных критериев и 
методов сегментирования рынка наиболее целесообразно. 

6 Что представляет собой целевой рынок? 
 
 
 6 Лабораторная работа № 4. Товарная политика 
 
 Понятие товара в маркетинге и подходы к его классификации. Ком-
мерческие характеристики товара. Товарная марка и марочная политика. 
Упаковка товара. Сервисное обслуживание. Оценка конкурентоспо-
собности товара. Жизненный цикл товара. Позиционирование товара на 
рынке. Разработка и внедрение  на рынок новых товаров. Инновационный 
товар как разновидность товара. Особенности товарной политики в 
отношении инновационных товаров. 
 
 Целью работы является формирование у студентов комплексного 
представления о товарной политике как об одном из важнейших 
направлений маркетинговой деятельности предприятия. 
 Задачи работы: 
 1) исследовать понятие товара и его коммерческие характеристики; 
 2) исследовать понятия товарной марки, торгового знака, бренда; 

8



 

  

  

 3) выявить значение упаковки товара для формирования потреби-
тельских предпочтений в отношении данного товара; 
 4) ознакомиться с основными подходами к оценке конкуренто-
способности товара; 
 5) исследовать основные этапы жизненного цикла товара; 
 6) исследовать особенности товарной политики в отношении 
инновационных товаров. 
 

Задание 1  
Определение целесообразности экспорта. 
У предприятия есть возможность реализовать 1000 единиц 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
 

Таблица 2 – Определение целесообразности экспорта 
 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 

1 Объем продаж, ед. 1000 1000 

2 Производственная себестоимость единицы изделия, р. 4000 1000 

3 Цена единицы изделия:   

на внутреннем рынке, р. 5000 5000 

на внешнем рынке, юань 1000 1000 
4 Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внут-
реннем рынке, р./ед. 

350 350 

5 Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внеш-
нем рынке, юань/ед. 

200 200 

6 Курс валюты, р./юань 3 6 

7 Результат, тыс. р.:   

при реализации на внутреннем рынке   

при реализации на внешнем рынке   

8 Рентабельность, %:   

при продаже на внутреннем рынке   

при продаже на внешнем рынке   

Курс, р./юань 3 6 

 

Определите, в каком случае выгоднее реализовывать продукцию на 
внутреннем рынке, а в каком – на внешнем. 

Сделайте выводы по проведенным расчетам. 
Объясните влияние курса национальной валюты по отношению к 

иностранной валюте на эффективность экспортной операции. 
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Задание 2  
Определение целесообразности импорта. 
Предприятию необходимо принять решение о закупке оборудования 

для нужд производства. Есть два варианта закупки оборудования: внутри 
страны и за рубежом. Таким образом, определяется целесообразность 
импорта оборудования путем сравнения показателей приобретения и 
использования отечественного и импортного оборудования за весь срок 
службы (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Определение целесообразности импорта 

 

Показатель 
Импортное 
оборудование 

Отечественное 
оборудование 

Цена оборудования (контрактная цена) 20 000 юаней 100 000 р. 
Затраты, связанные с закупкой, доставкой оборудо-
вания 

10 000 юаней 10 000 р. 

Срок службы оборудования, лет 8 5 
Годовые расходы, связанные с эксплуатацией оборудо-
вания 

100 000 р. 120 000 р. 

Курс валюты 3 р. / юань  
Цена приобретения оборудования, р.  
(стр. 1 + стр. 2)· стр. 5 

  

Эксплуатационные расходы за весь срок службы, р.   

Цена потребления, руб. (стр. 6 + стр. 7)   

Результат, р.   

 
Рассчитайте варианты закупки оборудования внутри страны и за 

рубежом. 
Сделайте выводы по проведенным расчетам. 
Объясните влияние курса национальной валюты по отношению к 

иностранной валюте на эффективность импортной операции. 
 
 Вопросы к защите лабораторной работы 

 1 Что представляет собой товар в маркетинговом понимании? Чем 
отличается маркетинговое понимание товара от его понимания в общеэко-
номическом смысле? 
 2 Охарактеризуйте такие понятия, как товарная марка, торговый 
знак, бренд. Что необходимо делать предприятию, чтобы его бренды были 
узнаваемы потребителями? 
 3 Охарактеризуйте роль упаковки товара в системе товарной 
политики. Приведите соответствующие примеры. 
 4 Что представляет собой цена потребления товара? Из чего она 
складывается? 
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 5 Какие Вам известны подходы к оценке конкурентоспособности 
товара? 
 6 Охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла товара. Какова 
роль ребрендинга в возможности выхода на новую траекторию роста 
продаж товара? 
 7 Охарактеризуйте инновационный товар как разновидность товара.   
 
 
 7 Лабораторные работы № 5–7. Ценовая политика 
 
 Понятие и виды цен, особенности их применения. Этапы ценообра-
зования. Методы определения базовой цены. Ценовые стратегии. Виды 
скидок и условия их применения. Особенности ценовой политики в 
отношении инновационной продукции. Инновации в ценообразовании. 
 
 Целью работ является формирование у студентов комплексного 
представления о ценовой политике как об одном из важнейших направ-
лений маркетинговой деятельности предприятия. 
 Задачи работ: 
 1) исследовать понятие и виды цен; 
 2) ознакомиться с этапами ценообразования; 
 3) исследовать методы определения базовой цены товара; 
 4) исследовать возможные ценовые стратегии и целесообразность их 
применения; 
 5) исследовать особенности ценовой политики в отношении 
инновационной продукции. 
 
 Задание 1  
          Определение оптимальной величины скидки с цены. 

Компания корректирует систему скидок. Цена единицы продукта 
составляет 20 р., из них 5 р. – прибыль компании. Затраты, связанные с 
осуществлением одного заказа у продавца – 10 000 р. Общий годовой 
объем закупок одного покупателя составляет 150 000 шт. Покупатель 
заказывает партиями по 15 000 шт., стремясь к оптимальной величине 
заказа. В каком диапазоне должна находиться скидка, чтобы покупателю 
было выгодно заказывать 25 000 шт. за 1 раз, и при этом продавец тоже не 
был в убытке? 
 
 Задание 2  
          Определение наиболее приемлемого варианта цены. 

Компания «Сонет» заинтересована выиграть тендер на поставку 
оборудования для видеоконференций. Затраты компании на реализацию 
данного проекта составят ориентировочно 90 000 р. Вероятность выиграть 
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торги при разных уровнях цен оценена экспертами компании и 
представлена в таблице.  

 

Таблица 4 – Определение наиболее приемлемого варианта цены 

Предлагаемая цена, р. Вероятность выиграть торги 

120 000 0,4 

135 000 0,3 

145 000 0,15 

155 000 0,1 

160 000 0,05 

 
 Определите наиболее приемлемый вариант цены. 
 
 Вопросы к защите лабораторных работ 

 1 Что такое цена? Какую информацию она несет? 
 2 Охарактеризуйте основные этапы ценообразования. 
 3 Что представляет собой базовая цена товара? Какие методы ее 
определения Вам известны? 
 4 Какие Вам известны ценовые стратегии? В каких случаях 
целесообразно их применение? 
 5 Охарактеризуйте особенности ценовой политики в отношении 
инновационной продукции. 
 
 
 8 Лабораторные работы № 8–11. Коммуникационная 
политика 
 
 Понятие и сущность маркетинговых коммуникаций. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций. Этапы эволюции маркетинговых коммуни-
каций. Разработка коммуникационной политики. Выбор структуры 
комплекса коммуникаций. Достоинства и недостатки основных элементов 
маркетинговых коммуникаций. Понятие и сущность Public Relations (PR). 
История возникновения пиара. Функции пиара. Основные пиаровские 
мероприятия. Роль пиара в коммуникационной политике предприятия. 
Основные приемы установления связей со средствами массовой инфор-
мации. «Черный» пиар и его отличительные характеристики. Пиар в 
системе продвижения на рынок инновационной продукции, товаров и 
технологий. Понятие и коммуникационные характеристики личной прода-
жи. Прием покупателя и установление контакта. Выявление потребностей 
покупателей. Осуществление продажи и последующий контакт с 
покупателем. Формы краткосрочного стимулирования сбыта. Выставки и 
ярмарки в системе стимулирования сбыта. 
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 Целью работ является формирование у студентов комплексного 
представления о коммуникационной политике как об одном из важнейших 
направлений маркетинговой деятельности предприятия. 
 Задачи работ: 
 1) исследовать сущность маркетинговых коммуникаций и их роль в 
достижении целей предприятия; 
 2) исследовать понятие и роль рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций предприятия; 
 3) исследовать понятие и роль Public Relations (PR) в системе марке-
тинговых коммуникаций предприятия; 
 4) исследовать понятие и роль личных продаж в системе 
маркетинговых коммуникаций предприятия; 
 5) исследовать роль выставок и ярмарок в системе маркетинговых 
коммуникаций предприятия. 
 
 Задание 1 

Компания «Добрый дом» производит мебель, которая пользуется 
спросом на региональном рынке. На рекламу новой серии мягкой мебели в 
СМИ пяти крупных городов региона компания потратила 180 тыс. р. 
Товарооборот за 30 дней до рекламной акции составил 1200 тыс. р. Через 
месяц после акции компания имела средний ежедневный товарооборот  
57 тыс. р.  

Определите краткосрочный экономический эффект от рекламы. 
 
Задание 2 
Свадебный салон «Мечта» разместил рекламный ролик на двух 

каналах местного телевидения. За 30 дней его демонстрации товарооборот 
организации вырос на 24 % и составил в день 18 534 р. Стоимость теле-
рекламы 52 тыс. р.  

Найдите среднедневной оборот, который салон имел за 10 дней до 
рекламной акции, и краткосрочный экономический эффект от рекламы. 

 
Задание 3 
Доход продовольственной сети «Глобус» за 10 дней составлял  

795 565 р. Через 30 дней после рекламной акции на местном радио средне-
дневной доход достиг 81 250 р. На данную акцию организация потратила  
7 500 р. 

Найдите прирост среднедневного дохода организации и кратко-
срочный эффект от рекламной акции. 
 

Задание 4 
Продажа бытовой техники в магазине «Атлант» за 30 дней прино-

сила доход 2 755 тыс. р. Рекламная компания обошлась организации  
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в 18 500 р. Через 10 дней после неё среднедневной доход достиг 99 тыс. р. 
Найдите краткосрочный экономический эффект от рекламы. 
 
Задание 5 
Магазин посёлка Авиационного имел средний доход за месяц 45 800 р. 

После размещения стенда наружной рекламы выручка за месяц составила 
52 775 р. На оборудование стенда администрация магазина потратила 8400 р. 

Найдите экономический эффект от рекламы, который будет у 
магазина за 60 дней после рекламы. 

 
Вопросы к защите лабораторных работ 

1 Какие элементы включает в себя комплекс маркетинговых комму-
никаций? 

2 Что представляет собой реклама? Какие виды рекламы Вам 
известны? 

3 Как можно оценить эффективность рекламной кампании? Какие 
виды рекламы наиболее эффективны в той или иной ситуации? Приведите 
примеры конкретных ситуаций. 

4 Что представляет собой Public Relations (PR)? Чем пиар отличается 
от рекламы? 

5 Каковы функции пиара? Приведите примеры пиаровских 
мероприятий. 

6 Как можно оценить эффективность пиаровских мероприятий? 
7 Какова роль рекламы и пиара в продвижении на рынок инно-

вационных товаров? Что представляют собой культурно-информационные 
стереотипы инновационных товаров? 

8 Какова роль личных продаж в системе маркетинговых комму-
никаций предприятия? 

9 Охарактеризуйте роль выставок и ярмарок в системе маркетин-
говых коммуникаций предприятия. 

 
 

 9 Лабораторные работы № 12–13. Политика 
распределения 
 
 Каналы распределения: уровни и типы организации. Типы посред-
ников и взаимоотношения между ними. Оптовая торговля. Розничная 
торговля. Дилеры и дистрибьюторы. Формирование сбытового канала. 
Организация товародвижения. Особенности политики распределения в 
инновационной сфере. 
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 Целью работ является формирование у студентов комплексного 
представления о политике распределения как об одном из важнейших 
направлений маркетинговой деятельности предприятия. 
 Задачи работ: 
 1) исследовать характеристики и особенности каналов 
распределения; 
 2) исследовать особенности посреднической деятельности; 
 3) исследовать особенности организации товародвижения; 
 4) исследовать особенности политики распределения в 
инновационной сфере. 
 

Задание 1 
Компания «Весна» выводит на рынок новый аромат туалетной воды. 

Планируется начать осуществлять продажу данного товара одновременно 
в России и некоторых странах СНГ. 

Какой канал распределения целесообразно выбрать компании? 
 

Задание 2 
Производственная компания «Алев» выводит на рынок новый 

кисломолочный продукт. Предполагается продавать данный товар в 
нескольких областях Поволжья.  

Какой канал распределения следует выбрать компании? 
 
Задание 3 
Завод «Промпластмасс» производит и реализует на региональном 

рынке изделия из пластика: пластиковую мебель, торговые палатки, тенты 
и зонты для кафе, пляжей, детских площадок. 

Опишите возможную структуру канала распределения, наиболее 
приемлемую стратегию распределения и систему мотивации участников 
канала. 
 

Задание 4 
Компания предоставляет услуги по установке пластиковых окон и 

балконных рам, офисных перегородок и автоматических дверей. Фирма 
имеет связи с рядом строительных организаций, приглашает к сотруд-
ничеству дилеров. 

Опишите возможную структуру каналов распределения услуг ком-
пании, наиболее приемлемые стратегию распределения и систему 
мотивации участников канала распределения. 

 
Задание 5 
Фирма «Катрэйд» является эксклюзивным дистрибьютором компа-

ний «Дэу», «Мицубиси», «Балканкар». Товарное предложение фирмы 
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диверсифицировано. Она реализует тягловые АКБ, гидравлические тележ-
ки, штабелёры, а также предоставляет услуги по диагностике и ремонту 
погрузочного оборудования, предоставляет оборудование в аренду и в 
лизинг. 

Как выглядят каналы распределения фирмы? 
Сформулируйте возможные стратегии распределения для каждого 

канала, а также средства мотивации их участников. 
 
Вопросы к защите лабораторных работ 

1 Что представляет собой канал распределения? 
2 Какие типы посредников вам известны? 
3 Какие каналы распределения будут предпочтительны в тех или 

иных ситуациях? Приведите примеры конкретных ситуаций. 
4 Охарактеризуйте особенности политики распределения в иннова-

ционной сфере. 
 
 

 10 Лабораторная работа № 14. Организация маркетинга 
 

Основные принципы организации службы маркетинга. Организа-
ционные структуры управления маркетингом. Цели и задачи службы 
маркетинга на предприятии. Особенности организации и деятельности 
службы маркетинга в инновационной сфере. 

 
Целью работы является формирование у студентов комплексного 

представления об организации маркетинговой деятельности на 
предприятии. 

Задачи работы: 
1) исследовать основные принципы организации службы маркетинга 

на предприятии; 
2) исследовать организационные структуры управления маркетингом 

на предприятии; 
3) исследовать цели и задачи службы маркетинга на предприятии; 
4) исследовать особенности организации и деятельности службы 

маркетинга на инновационно-активных предприятиях.  
 
 Задание 1 

Предприятие занимается разработкой компьютерных игр. Опишите 
основные мероприятия плана маркетинга по выводу на рынок новой 
компьютерной игры. 
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Задание 2 
Директор салон красоты принял решение об открытии солярия. 

Опишите основные мероприятия плана маркетинга компании на ближай-
шее время.  
 

Задание 3 
Составьте план маркетинговых действий для индивидуального пред-

принимателя, который производит мясные полуфабрикаты и планирует 
выход на рынок нового региона. 
 

Задание 4 
 Оцените эффективность работы каждого подразделения отдела 
маркетинга и постройте ранжированный ряд их эффективности по данным 
таблицы 5. 
 

Таблица 5 – Показатели деятельности подразделений отдела маркетинга 

Показатель 
Номер подразделения 

1 2 3 4 5 6 

Годовые затраты на маркетинг по подразделениям, 
тыс. р. 

300 190 650 230 450 350

Ожидаемая прибыль от подразделений маркетинга, 
тыс. р. 

430 690 1320 720 500 610

 

 Вопросы к защите лабораторной работы 

 1 Охарактеризуйте основные принципы организации службы 
маркетинга на предприятии. 

2 Какие организационные структуры управления маркетингом на 
предприятии Вам известны? 

3 Охарактеризуйте основные цели и задачи службы маркетинга на 
предприятии. 

4 Какие Вам известны особенности организации и деятельности 
службы маркетинга на инновационно-активных предприятиях? 
 
 

 11 Лабораторная работа № 15. Конкурентные стратегии 
и их разработка 
 
 Понятие конкуренции и конкурентной стратегии. Составляющие 
анализа конкурентов. Понятие бенчмаркинга, его роль в оценке конку-
рентных позиций предприятия и разработке конкурентных стратегий. 
Подходы к классификации конкурентных стратегий. Понятие и виды 
конкурентных преимуществ. Особенности выбора конкурентных стратегий 
в инновационной сфере. 
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Целью работы является формирование у студентов комплексного 
представления о конкурентных стратегиях и особенностях их разработки. 

Задачи работы: 
1) исследовать понятия конкуренции и конкурентной стратегии; 
2) исследовать роль бенчмаркинга в оценке конкурентных позиций 

предприятия и разработке конкурентных стратегий; 
3) ознакомиться с подходами к классификации конкурентных 

стратегий; 
4) исследовать особенности выбора конкурентных стратегий в 

инновационной сфере. 
 
 Задание 1 

«Сбербанк России» предлагает вкладчикам ставку по депозиту 
сроком 1 год при сумме первоначального взноса 1000 р. в 12,5 %. 

Определите конкурентоспособность услуг банков, имеющих 
следующие условия депозита: «Союз-банк» при аналогичных условиях 
имеет ставку 11,5 %, банк ВВБ – 14 %, AutoBank – 13,5 %. 

 
Задание 2 
Согласно ГОСТ 1938-90 массовая доля водорастворимых экстрактив-

ных веществ в чае высшего сорта должна быть не менее 35 %. В образце А 
данный показатель составляет 36 %, в образце Б – 37 % и образце В – 34 %. 

Рассчитайте единичные показатели конкурентоспособности. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы 

1 Охарактеризуйте понятия конкуренции и конкурентной стратегии. 
2 Что представляет собой бенчмаркинг? Какова роль бенчмаркинга в 

оценке конкурентных позиций предприятия и разработке конкурентных 
стратегий? 

3 Какие подходы к классификации конкурентных стратегий Вам 
известны? 

4 В чем заключаются особенности выбора конкурентных стратегий в 
инновационной сфере? 
 
 
 12 Лабораторные работы № 16–17. Маркетинг 
инновационных проектов 
 
 Маркетинговое исследование инновационного проекта. Схема стра-
тегии маркетинга инновационного проекта. Схема концепции маркетинга 
инновационного проекта. 
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Целью работ является формирование у студентов комплексного 
представления о маркетинге инновационных проектов. 

Задачи работ: 
1) ознакомиться с особенностями маркетинговых исследований 

инновационных проектов; 
2) исследовать схему стратегии маркетинга инновационного проекта; 
3) исследовать схему концепции маркетинга инновационного 

проекта. 
 
 Задание 1 
 Компания собирается производить новый продукт, для чего нужно 
будет построить новый завод. 

После рассмотрения нескольких вариантов были отобраны три. 
1 Построить завод стоимостью 600 млн р. При этом варианте 

возможны: большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероят-
ностью 0,3. Если спрос будет большим, то ожидается годовой доход в 
размере 250 млн р. в течение следующих пяти лет; если спрос низкий, то 
ежегодные убытки из-за больших капиталовложений составят 50 млн р. 

2 Построить небольшой завод стоимостью 350 млн р. При этом 
большой спрос возможен с вероятностью 0,7, а низкий – с вероятностью 
0,3. В случае большого спроса ежегодный доход в течение пяти лет 
составит 150 млн р., при низком спросе – 25 млн р. 

3 Сразу завод не строить, отложить решение на год для сбора допол-
нительной информации, которая может быть негативной или позитивной с 
вероятностями 0,8 и 0,2 соответственно. Через год, если информация будет 
позитивной, можно построить большой или маленький завод по указанным 
выше ценам. Вне зависимости от типа завода вероятности большого и 
низкого спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно, если будет получена 
позитивная информация. Доходы на последующие четыре года остаются 
такими же, как они были в вариантах 1 и 2. Все расходы выражены в 
текущей стоимости и не должны дисконтироваться. 

Определите наиболее эффективную стратегию и наиболее 
благоприятный вариант действий. 
 
 Вопросы к защите лабораторных работ 
 
 1 В чем заключаются особенности маркетинговых исследований 
инновационных проектов? 

2 Охарактеризуйте схему стратегии маркетинга инновационного 
проекта. 

3 Охарактеризуйте схему концепции маркетинга инновационного 
проекта. 
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