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1. Область применения и нормативные ссылки 
  Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02  «Менеджмент», 

обучающихся по магистерской программе «Маркетинговые технологии». 

Программа разработана в соответствии с:  

1) федеральными стандартами и стандартами НИУ ВШЭ, общей образовательной 

программой направления  38.04.02  – «Менеджмент» подготовки магистров 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5

%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf  , обучающихся по магистерской 

программе «Маркетинговые технологии»,  

2) образовательной  программой «Маркетинговые технологии» по направлению 

подготовки 38.04.02  «Менеджмент».   

3) объединенным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  по 

направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент», обучающимся по магистерской 

программе, «Маркетинговые технологии». 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины Экономика маркетинга является 

формирование у студентов комплексного представления об управлении компанией на 

принципах экономической целесообразности, отражающих взаимосвязь стратегических и 

тактических маркетинговых решений и оценку экономического влияния этих решений на 

результативность бизнеса, планирование, контроль и корректировку принятых решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать базовые теоретические концепций, закладывающие принципы теории оценки 

эффективности и экономической эффективности, концепции устойчивого развития, 

терминологический аппарат теории оценки эффективности, основные методы и 

подходы к оценке, современные концепции, подходы и методы оценки 

эффективности маркетинговой деятельности и маркетинговых решений. 

  

 Уметь формировать систему показателей  экономической эффективности 

маркетинговой деятельности (метрику), выбирать и обосновывать методы оценки 

эффективности маркетинговой деятельности, определять источники информации для 

формирования маркетинговых затрат.  

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20Менеджмент.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20Менеджмент.pdf


 Иметь навыки планировать маркетинговые затраты, оценивать эффективность 

маркетинговой деятельности, прогнозировать эффект от маркетинговых инвестиций.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция Код по 

ФГОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно 

производственн

ого профиля 

своей 

деятельности 

СК-3 СД Самостоятельно 

осуществляет поиск 

информации; 

формиру- ет 

решение 

поставленной на 

обсуждение 

проблемы; 

самостоятельно 

изучает зарубежный 

и российский опыт 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

компании. 

Эссе, 

индивидуальны

е задания, 

обсуждение 

примеров. 

Способен 

повышать свой 

интеллектуальн

ый и 

культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональн

ого развития и 

карьеры 

СК-4 СД Дает определение 

основным понятиям 

маркетинговых 

исследований; 

обосновывает свою 

точку зрения; 

оценивает другие 

мнения по 

обсуждаемой теме; 

использует 

представленные 

инструменты. 

Темы для 

самостоятельно

го изучения, 

задания для 

самостоятельно

го выполнения, 

обсуждения. 

Способен 

использовать 

ПК-13 РБ Применяет и 

обосно- вывает 

Работа на 

семинарских 



методы 

количественного 

и качественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

сфере 

управления 

выбор 

инструментария 

маркетинго-вых 

исследований 

занятиях 

Способен 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

стратегию 

бизнеса и 

функциональны

е стратегии 

организации 

ПК-21 СД Применяет и 

обосновывает выбор 

инструментария 

маркетинговых 

исследований 

Эссе, 

индивидуальна

я работа 

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде отчета, 

статьи или 

доклада 

ПК-14 РБ Владеет 

профессиональным 

программным 

обеспечением для 

верстки научных 

текстов и 

подготовки 

презентационных 

материалов. 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

 

4    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс Экономика маркетинга  является курсом по выбору и предназначен для изучения 

в магистратуре НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на первом году обучения в 

рамках магистерской программы «Маркетинговые технологии». Он рассчитан на 114 часа (3 

кредита). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

1. Методология научных исследований в менеджменте: маркетинговые исследования 

2. Маркетинг-менеджмент 

 



5.  Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Лекци

и 
Семи

нары 
 

1 Основы общей теории эффективности. 

Понятие и виды маркетинговой 

деятельности, маркетинговые решения  

 2 4 15 

2 Финансовые модели, планирование 

финансовых потоков, бюджетирование 

 2 5 15 

3 Система маркетинговых метрик, 

подходы, основные метрики. Система 

маркетинговых метрик в традиционном 

маркетинге и в Digital маркетинге 

 2 5 20 

4 Оценка инвестиционной 

привлекательности проектов. Возврат 

инвестиций  

 2 5 15 

5 Оценка стоимости нематериальных 

активов. Маркетинговый потенциал. 

Подходы и методы оценки стоимости 

бренда 

 2 5 15 

ИТОГО 114 10 24 80  

 

6.   Формы контроля знаний студентов 

 

Вид 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий Тест по теме 1 1 модуль, 3 

неделя 

Тест из 10 вопросов, время 

выполнения 30 минут 

Тест по теме 2 1 модуль, 6 

неделя 

Тест из 10 вопросов, время 

выполнения 30 минут 

Тест по теме 3 1 модуль, 8 

неделя 

Тест из 10 вопросов, время 

выполнения 30 минут 

Эссе: оценка 

инвестиционной 

привлекательности проекта, 

маркетингового потенциала 

или стоимости бренда (по 

выбору студента) 

1 модуль, 10 

неделя 

Письменная работа (не более 5 

страниц). Анализ и принятие 

решений по инвестиционной 

привлекательности проекта, 

маркетингового потенциала или 

стоимости бренда, на основе 

кейсов по материалам 

российской и зарубежной 

практики, дополнительной 

литературы 

Итоговы

й 

Экзамен * Письменный экзамен - тест из 25 

вопросов, время на выполнение 

теста - 30 минут 



 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

● текущий – оценка выполнения трёх тестов и  эссе; 

● итоговый – экзамен (1 курс, 1 модуль). 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

Текущий контроль осуществляется в виде письменного теста. Необходимо выполнить 

три теста. В тесте проверяются теоретические знания по рассмотренным в рамках курса 

темам (Тема 1, Тема 2, Тема 3, см. 5. Тематический план учебной дисциплины). Оценки по 

всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале, в тестах 10 вопросов, все 

вопросы закрытые. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Если студент 

ответил на менее 5 вопросов теста, считается, что студент тест не сдал. 

Эссе представляет собой письменную работу (не более 5 страниц). Анализ и принятие 

решений по инвестиционной привлекательности проекта, маркетингового потенциала или 

стоимости бренда, на основе кейсов по материалам российской и зарубежной 

практики, дополнительной литературы. В процессе подготовки студент использует кейсы 

переданные преподавателем, самостоятельно изучает отечественную и зарубежную 

литературу по теме. 

Итоговая оценка за эссе определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-4 

по 10-балльной шкале оценке по критериям, представленным в таблице ниже. 
 

Критерии оценки: самостоятельной контрольной работы 

 

 Блок  Критерии  Оценка  

1. Оформление (включая 

введение, заключение и 

приложения) 

Аккуратность, наличие 

ссылок, наличие 

графических элементов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Информационные источники Число источников, 

соответствие теме, полнота 

охвата темы, год издания, 

наличие иностранных 

источников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, 

аргументация  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригинальность 

Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригинальность 

работы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Итоговая оценка Средняя арифметическая 

оценка блоков 1-4 

 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работа полностью не 

соответствует (в основном не соответствует) критерию (ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа 

частично соответствует критерию (ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном 



соответствует критерию(ям); оценка от 8 до 10 баллов – работа полностью соответствует 

критерию (ям). 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводится в виде 

письменного теста. На экзамене проверяются теоретические знания по рассмотренным в 

рамках курса темам (см. 5. Тематический план учебной дисциплины). Оценки по всем 

формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале, в тесте 25 вопросов, все вопросы 

закрытые. За каждый правильный ответ студент получает 0, 4 балла. Если студент ответил на 

менее 13 вопросов теста, считается, что студент тест не сдал. 
 

Примеры вопросов теста текущего контроля (Тема 1. Тесты по темам 2 и 3 аналогичные, 

направленные на проверку владения основными понятиями): 

1. Проект признается экономически эффективным, если: 

A. Обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции и требуемой доходности для 

инвесторов; 

B. Доходы проекта выше значительно превышают уровень инфляции; 

C. Доходы по проекту равны затратам по нему; 

D. Затраты проекта не превышают уровень доходов по нему. 

2. Термин «дисконтирование» означает: 

A. Расчёт эффекта выражающего абсолютный результат инвестиционной деятельности; 

B. Расчёт нормы рентабельности, который показывает максимально допустимый 

относительный уровень расходов по данному инвестиционному проекту; 

C. Расчёты, обеспечивающие повышение конкурентоспособности предприятия; 

D. Приведение стоимостной величины относящейся к будущему, к некоторому более 

раннему моменту времени. 

Пример вопросов теста итогового контроля: 
 

1.Если чистая дисконтированная стоимость проекта отрицательна, то это означает, что: 

A. Внутренняя норма доходности ниже ставки дисконтирования; 

B. Внутренняя норма доходности выше ставки дисконтирования; 

C. Внутренняя норма доходности равна ставке дисконтирования. 

2. При увеличении стоимости капитала инвестиционного проекта значение критерия NPV 

(чистая приведенная стоимость проекта): 

A. Уменьшается; 

B. Увеличивается; 

C. Остается неизменным. 

8.   Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Основы общей теории эффективности. Понятие и виды маркетинговой деятельности  



Основные понятия: Общая теория эффективности, система критериев эффективности, 

устойчивое развитие как критерий эффективности, понятие экономическая эффективность, 

эффективность маркетинговой деятельности, её виды, результативность маркетинговой 

деятельности (performance marketing), маркетинг, ориентированный на стоимость. 

 

Основная литература: 

1.Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., 

Юрайт, 2012.  

Дополнительная литература: 

1.Бочаров, В.В. Комплексный финансовый анализ/В.В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2007. - 432с.  

2.Сейдж Э.П. Менеджмент/Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об устойчивом 

развитии. - М.: Изд-во ЮНЕСКО, ИД “Магистр-ПРЕСС”, 2005. 

3. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2001.  

4. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претест, 2008. 

 

Некоторые научные статьи для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Ramani G., Kumar V. 2008. Interaction Orientation and Firm Performance. Journal of 

Marketing, Vol. 72 (1), 27-45. 

2. Prahalad and Ramaswamy “Co-Opting Customer Competence”, (2000), HBR; The Future of 

Competition (2004). 

 

Пример задач семинарских занятий (диагностика экономической эффективности работы 

предприятия): 

 

Выполнить диагностику экономической эффективности предприятия на основе финансовых 

показателей. Рассчитать: 

● рентабельность совокупного капитал; 

● рентабельность собственного капитала; 

● валовая рентабельность продаж; 

● операционная рентабельность продаж; 

● чистая рентабельность продаж; 

● валовая рентабельность производства; 

● чистая рентабельность производства. 

Исходные данные для расчета показателей рентабельности предприятия: 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 

г. 
2017 г. 

1. Собственный капитал, тыс. ден. ед. 8375,7 9706,0 9993,0 9236,4 8507,1 

2. Баланс, тыс. ден. ед. 9117,5 10131,0 10526,8 9517,6 10354,1 



3. Чистый доход от реализации продукции, 

тыс. ден. ед. 
13104,1 3033,6 7856,8 8531,8 14135,9 

4. Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. ден. ед. 
8360,5 9155,0 5947,8 6730,2 10865,4 

5. Валовая прибыль, тыс. ден. ед. 4743,6 3878,6 1190,9 1801,6 3270,5 

6. Прибыль от операционной деятельности, 

тыс. ден. ед. 
3771,3 2352,2 558,7 420,7 282,5 

7. Прибыль от обычной деятельности, тыс. 

ден. ед. 
3611,5 1871,5 433,2 335,8 31,1 

8. Чистая прибыль, тыс. ден. ед. 2337,7 1310,7 309,0 54,4 8,7 

Решение задачи: 

Перечисленные показатели рассчитываем по данным 2013 г. Показатели за 2014-2017 гг. 

сгруппируем в таблицу. 

1. Рентабельность совокупного капитала – это отношение чистой прибыли к величине 

баланса, выраженное в процентах. В 2013 г. этот показатель составлял: 

Рк=2337,7*100/9117,5=25,6%. 

2. Рентабельность собственного капитала – это отношение чистой прибыли и собственного 

капитала, выраженное в процентах: 

Рск=2337,7*100/8375,7=27,9%. 

3. Валовая рентабельность продаж – это отношение валовой прибыли к чистому доходу, 

выраженное в процентах: 

Рвп=4743,6*100/13104,1=36,2%. 

4. Операционная рентабельность продаж – это отношение прибыли от операционной 

деятельности к чистому доходу, выраженное в процентах: 

Род=3771,3*100/13104,1=28,8%. 

5. Чистая рентабельность продаж – это отношение чистой прибыли к чистому доходу, 

выраженное в процентах: 

Рчп=2337,7*100/13104,1=17,8%. 

6. Валовая рентабельность производства – это отношение валовой прибыли к себестоимости 

производства продукции, выраженное в процентах: 

Рвпр=4743,6*100/8360,5=56,7%. 



7. Чистая рентабельность производства – это отношение чистой прибыли к себестоимости 

производства продукции, выраженное в процентах: 

Рчпр=2337,7*100/8360,5=28,0%. 

Показатели 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

1. Рентабельность совокупного капитала, % 25,6 12,9 2,9 0,6 0,1 

2. Рентабельность собственного капитала, 

% 

27,9 13,5 3,1 0,6 0,1 

3. Валовая рентабельность продаж, % 36,2 29,8 15,2 21,1 23,1 

4 Операционная рентабельность продаж, % 28,8 18,0 3,1 4,9 0,6 

5. Чистая рентабельность продаж, % 17,8 43,2 3,9 0,6 0,1 

6. Валовая рентабельность производства, % 56,7 42,4 20,0 26,8 30,1 

7. Чистая рентабельность производства, % 28,0 14,3 5,2 0,8 0,1 

На основе результатов расчета показателей, приведенных в таблице, можно сделать вывод о 

том, что эффективность использования ресурсов предприятия снизилась. Предприятию 

необходимо предпринять меры по совершенствованию своей деятельности. 
 

Тема 2. Финансовые модели, планирование финансовых потоков, бюджетирование 

Финансовая и бухгалтерская отчетность в системе управления организацией (базовые 

принципы, основные показатели и коэффициенты, основные виды отчётов). Построение 

финансовых моделей. Финансовая устойчивость, финансовые потоки. Принципы 

бюджетирования. 

  

Основная литература: 

1.Бочаров, В.В. Комплексный финансовый анализ/В.В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2007. - 432с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Сейдж Э.П. Менеджмент/Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об 

устойчивом развитии. - М.: Изд-во ЮНЕСКО, ИД “Магистр-ПРЕСС”, 2005. 

2. Ламбен Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: 

Питер. 2011. 

Научные статьи для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Prince M., Manolis C. Tratner S. 2009. Qualitative analysis and the construction of causal 

models. Qualitative Market Reseach: An International Journal? 12 (2), 130-152. 



2. Phillips, А. “Managing customer relationships for profit: The dynamics of relationship 

quality” - Journal of Service Research - 2010. - Vol. 7 № 6. 

 

Пример задач семинарского занятия (расчёт прибыли): 

По данным «Отчета о финансовых результатах» (форма №2) приведены следующие данные: 

● Выручка от продажи: 2 370 000 руб. 

● Себестоимость произведенной продукции: 1 604 000 руб. 

● Коммерческие расходы: 60 000 руб. 

● Прочие доходы: 150 000 руб. 

● Прочие расходы: 100 000 руб. 

Определите прибыль от продажи продукции. 

Решение задачи: 

Перечисленные в условии показатели связаны между собой следующим образом: 

Пвал=В-С, 

где Пвал – валовая прибыль, руб.; 

В – выручка от продаж, руб.; 

С – себестоимость продукции, руб. 

Ппр=Пвал-УР-КР, 

где Ппр – прибыль от продаж, руб.; 

УР – управленческие расходы, руб.; 

Кр – коммерческие расходы, руб. 

Пно=Ппр+Дпр-Ппр, 

где Пно – прибыль до налогообложения, руб.; 

Дпр – прочие доходы, руб.; 

Ппр – прочие расходы, руб. 

Осуществляем расчет: 

Пвал=В-С=2370000-1604000=766000 руб.; 

Ппр=Пвал-УР-КР=766000-0-60000=706000 руб. 

Таким образом, прибыль от продажи продукции составляет 706 тыс. руб. При этом прочие 

доходы и прочие расходы не используются при определении прибыли от продаж. 
 



Тема 3. Система маркетинговых метрик, подходы, основные метрики. Система 

маркетинговых метрик в Digital маркетинге 

Понятие и назначение маркетинговых метрик. Система сбалансированных показателей. 

Метрики в Digital маркетинге в цифровой среде. 

 

Основная литература: 

 

1. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., 

Юрайт, 2012. Гл. 5,6,7. 

Дополнительная литература: 

1. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию/Р. 

Каплан, Д. Нортон - M.: Олимпия - Бизнес, 2006. 

Научные статьи для обсуждения на семинарских занятиях: 

1.Foedermayr E.K., Diamtopoulus A. (2008), Market segmentation in practice: Review of 

empirical studies, methodological assessment, and agenda for future research, Journal of 

Strategic Marketing 16, No.3: 223-265 

2.Foedermayr E.K. at al. (2008), Exploring the construct of segmentation effectiveness: 

Insights from international companies and experts, Journal of Strategic Marketing 16, No.2: 

129-156.  

3. Kumar V., Shah D. (2009), Expanding the role of marketing: From customer equity to 

market capitalization, Journal of Marketing 73, No.6: 119-136. 

4. Peter Fader Customer Centricity: Focus on the Right Customers for Strategic Advantage 

(Wharton Executive Essentials), 2013. 

 

Пример задач семинарского занятия (расчёт комплексного показателя обслуживания 

покупателя) 

Определите комплексный показатель обслуживания покупателей фирмой АОЗТ «Алмаз», 

если анкетный опрос покупателей дал следующие результаты: отличное обслуживание – 960 

чел, хорошее – 1870, удовлетворительное – 290, неудовлетворительное – 170. 

Решение задачи: 

Показатель обслуживания покупателей имеет следующую градацию: при коэффициенте, 

равном 0,9 и выше, качество обслуживания считается отличным, от 0,89 до 0,8 – хорошим, от 

0,79 до 0,7 – удовлетворительным и ниже 0,7 – неудовлетворительным. 

Показатель обслуживания покупателей рассчитывается как средневзвешенная величина 

оценки обслуживания. Для расчета величины данного показателя определяем, прежде всего, 

серединные величины интервалов: 

● для оценки «отлично» интервал составляет от 0,90 до 1,00, следовательно, середина 

интервала равна: (0,90+1,00)/2=0,95; 

● для оценки «хорошо» это значение составляет 0,85; 

● для оценки «удовлетворительно» - 0,75; 

● для оценки «неудовлетворительно» - 0,35. 



Теперь у нас есть все данные для расчета комплексного показателя обслуживания: 

Кобсл=(0,95*960+0,85*1870+0,75*290+0,35*170)/(960+1870+290+170)=0,84. 

Чем выше значение рассчитанного показателя, тем лучше обслуживание. Предел значимости 

показателя может быть равен 1, когда все покупатели оценили качество обслуживания как 

«отличное». В данном случае значение показателя составляет 0,84, что свидетельствует о 

хорошем обслуживании. 
 

Тема 4. Оценка инвестиционной привлекательности маркетинговых инвестиций 

Понятия и виды маркетинговых проектов. Виды маркетинговых затрат: текущие и 

инвестиционные. ROI маркетинговой деятельности. Учёт маркетинговых рисков. 

 

Основная литература: 

1.Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., 

Юрайт, 2012.  

 

Дополнительная литература: 

1.Беренс, В.В, Руководство по оценке эффективности инвестиций/ В.В. Беренс, П.М. 

Хаваранек. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

2.Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость/П.Дойль. - СПб.: Питер, 2011. 

 

Научные статьи для обсуждения на семинаре: 

1. Strauss R.E. (2008), Marketing Planning by Design. Systematic Planning for  Successful 

Marketing Strategy, Willey, England, р.  75-195. 

2.Persson A., Ryals L. (2010). Customer assets and customer equity: Management and 

measurement issues. Marketing Theory. 10 (4). Pp. 417-436. 

3. Rust T, Ambler T. Mesuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future 

Directions//Journal of Marketing. - 2004. - Vol. 68. 

 

Пример задач семинарского занятия (выбор варианта вложения капитала):  

Выберите наиболее выгодный вариант вложения капитала. Условие. По первому варианту 

при капиталовложениях 960 тыс. руб. прибыль составит 390 тыс. руб. По второму варианту 

при капиталовложениях 1250 тыс. руб. прибыль составит 430 тыс. руб. 

Решение задачи: 

Для выбора наиболее выгодного варианта осуществляем расчет соотношения прибыли и 

суммы капиталовложений. По первому варианту этот показатель составляет: 

390/960=0,406 руб./руб.; 

по второму варианту: 

430/1250=0,344 руб./руб. 

Таким образом, несмотря на то, что второй вариант вложения капитала позволяет получить 

более высокую прибыль, первый вариант вложения капитала обеспечивает более высокую 



отдачу на вкладываемый капитал. Исходя из этого критерия, предпочтение следует отдать 

первому варианту. 
 

Тема 5. Оценка стоимости нематериальных активов. Маркетинговый потенциал. Подходы и 

методы оценки стоимости бренда 

Виды нематериальных активов, подходы затратный, доходный и сравнительный подходы 

оценки, методы. Понятие маркетингового потенциала, методы оценки. Подходы и методы 

оценки стоимости бренда. 

 

Основная литература: 

Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., Юрайт, 

2011. Гл. 5,6, 7.  

 

Литература для обсуждения на семинарских занятиях: 

1.Гупта С., Леманн Д. «Золотые» покупатели. Стоят ли клиенты тех денег, что вы на них 

тратите? – Спб.: Питер, 2007. – 208 с. 

2.Rajagopal, Sanchez R. (2004), Conceptual analysis of brand architecture and relationships within 

product categories, Journal of Brand Management 11, No.3, P.233-247. 

 

Пример задач семинарского занятия (расчёт маркетингового потенциала) 

Фирма «А» планирует выйти на рынок с товаром, который уже предлагается двумя 

потенциальными конкурентами «В» и «С». 

Оценить уровень маркетингового потенциала фирмы «А» по сбыту товара, если максимально 

возможный уровень маркетингового потенциала составляет 5 баллов. 

Определить конкурентную позицию фирмы «А» на рынке относительно фирм «В» и «С». 

Известно, что маркетинговый потенциал фирмы «В» составляет 4,4 балла, а маркетинговый 

потенциал фирмы «С» составляет 3,2 балла. 

В таблице приведены исходные данные для определения маркетингового потенциала фирмы 

«А». 

Составляющие маркетингового потенциала (составляющие 

конкурентоспособности) 

kм

пi 

Rм

пi 

1. Качество продукции 0,2

0 

4 

2. Цена продажи единицы продукции 0,4

0 

5 

3. Рекламные мероприятия 0,1

5 

5 

4. Уровень сервисного обслуживания 0,2 3 



0 

5. Расходы на эксплуатацию продукции 0,0

5 

4 

kмпi – коэффициент значимости для i-й составляющей маркетингового потенциала 

(удельный вес); 

Rмпi – рейтинг i-й составляющей маркетингового потенциала, баллы. 

Решение задачи: 

Расчетная оценка уровня маркетингового потенциала (NМП) фирмы «А» определяется по 

формуле: 

NМП=Сумма(RМПi*kМПi), 

где Rмпi – рейтинг i-й составляющей маркетингового потенциала, баллы; 

kмпi – коэффициент значимости для i-й составляющей маркетингового потенциала. 

Определяем уровень маркетингового потенциала, исходя из величины исходных данных: 

Nмп=0,20*4+0,40*5+0,15*5+0,20*3+0,05*4=4,35. 

Уровень маркетингового потенциала фирмы «А» в процентах к максимально возможному 

уровню маркетингового потенциала определяется по формуле: 

Nмп%=Nмп*100/NмпMAX, %, 

где Nмп - расчетная оценка уровня маркетингового потенциала фирмы «А», баллы, 

NмпMAX - максимально возможный уровень маркетингового потенциала, баллы. 

Если максимально возможный уровень маркетингового потенциала (NмпMAX) составляет 5 

баллов, то: 

Nмп%=4,35*100/5=87,0%. 

Таким образом, маркетинговый потенциал фирмы «А» составляет 87% от максимально 

возможного уровня маркетингового потенциала. 

Таким образом, мы имеем следующие аналитические данные для сравнения конкурентных 

позиций фирм «А», «В» и «С»: 

для фирмы «А» - 4,35 балла, 

для фирмы «В» - 4,4 балла, 

для фирмы «С» - 3,2 балла. 

Итак, фирма «А» имеет конкурентные преимущества по сравнению с фирмой «С» и уступает 

по уровню конкурентоспособности фирме «В». 
 



9.   Образовательные технологии 

Практические занятия строятся с применением метода конкретных ситуаций и включают 

рассмотрение заданий в мини-группах. В ходе обучения используются:   

1. Интерактивные лекции и семинары   

2. Обсуждение результатов исследований (статей и других научных публикаций)   

3. Анализ конкретных ситуаций (бизнес- кейсов).  

4. Решение практических задач.  

5. Мастер-классы практикующих специалистов. С ответами на вопросы студентов. 

Семинары в форме дискуссий предполагают активную вовлеченность студентов в 

обсуждение и сравнительный анализ концепций, подходов и методов, с которыми они 

знакомятся в ходе самостоятельной работы с дополнительной литературой и 

самостоятельного осмысления, самостоятельного изучения кейсов компаний.  

Примеры некоторых кейсов: 

1. Кейсы по финансам (видеоматериалы): http://megaproryv.ru/finance-free/ 

2. Кейсы по digital маркетингу https://texterra.ru/blog/200-luchshih-keysov-po-internet-

marketingu-v-runete.html 

3. Показатели результативности маркетинговой деятельности в digital маркетинге 

www.staurus.net 

4. Практические задачи и кейсы по оценке маркетинговой деятельности 

http://vipreshebnik.ru/marketing.html 

5. Практические задачи и кейсы по финансовому анализу 

http://vipreshebnik.ru/finansovyj-analiz.html 

 

На 2017/18 год запланированы: 

 

1. Мастер-класс  Финансового директора ИПЦ справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс, Санкт-Петербург, Россия: Практика внедрения системы 

сбалансированных показателей (ключевые показатели эффективности) - Тема 3. 

2. Мастер - класс директора консалтинговой компании, член Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA, Великобритания), сертифицированный оценщик. 

Практика разработки инвестиционных проектов - Тема 4.  

 

10. Методические рекомендации студентам 

Для выполнения предусмотренной программой самостоятельной работы - эссе: 

написание в письменной форме,  студенты заранее получают рекомендации от преподавателя 

(в письменной и устной форме).  Выполнение этого задания и расчётных практических 

заданий осуществляется на основе практических материалов компании, в которой работает 

студент. Если студент не работает то, практический материал для заданий предоставляет 

студенту преподаватель. Выполнение этого задания предполагает как проработку основной 

http://megaproryv.ru/finance-free/
https://texterra.ru/blog/200-luchshih-keysov-po-internet-marketingu-v-runete.html
https://texterra.ru/blog/200-luchshih-keysov-po-internet-marketingu-v-runete.html
http://www.staurus.net/
http://vipreshebnik.ru/marketing.html


литературы (глав базовых учебников), так и  предусмотрено самостоятельное чтение 

дополнительной литературы (глав монографий, статей, кейсов, преданных преподавателем и 

поиском самостоятельных кейсов), а также их обсуждением на занятиях и с приглашенными 

гостями - практиками на мастер-классе. 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль по дисциплине рассчитывается следующим 

образом:  
 

Онакопленная за текущий контроль= 0,25·ОТест по теме1 + 0,25·ОТест по теме2 + 

0,25·ОТест по теме3 + 0,25·Оэссе 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: Орезульт = 0,6·Онакопленная за текущий контроль + 0,4·О Итоговый 

экз  

О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен  
 

Способ округления накопленных, экзаменационных и результирующей оценок: 

арифметический, в пользу студента.  (Это означает, что, если студент набирает, например, 

оценку 7, 46 баллов, то  по правилам округления он набирает 8 баллов). 
 

Соответствие результирующей оценки по дисциплине по 10-балльной шкале оценке по 5-

балльной шкале приведено в таблице ниже. 

Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

10 5 (отл.) 

9 
5 (оч.хор.) 

8 

7 
4 (хор.) 

6 

5 
3 (уд.) 

4 

3 

2 (неуд.) 
2 

1 

0 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Базовый учебник  

Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., Юрайт, 

2012. 

11.2 Основная литература 

 

Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. 

Москва, Альпина Паблишер, 2016. Глава 11, 12, 13, 14,15.  

 



Hoyle J. B., Skender C. J. Financial Accounting. – 2012. Chapters 1-3 

https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=4  

 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» (введен в действие для применения на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; официально 

опубликован 09.02.2016) 

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IA

S_1.pdf  

 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств» (введен в действие для применения на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н; официально 

опубликован 09.02.2016) 

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IAS_7.pdf 

 

Учебные материалы, подготовленные в рамках проектов ТАСИС по бухгалтерскому учету и 

отчетности: http://finotchet.ru/library/160/12/  

 

 

11.3 Дополнительная литература 

1.  Андерсон К., Керр К. Менеджмент, ориентированный на потребителя: Пер. с 

анг. А Успенского. –М.: ФАИР-ПРЕСС, 2008.-288с. – (Университеты бизнеса). 
 

2. Беренс, В.В, Руководство по оценке эффективности инвестиций/ В.В. Беренс, П.М. 

Хаваранек. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

3. Бочаров, В.В. Комплексный финансовый анализ/В.В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2007. - 

432с.   

4. Гупта С., Леманн Д. «Золотые» покупатели. Стоят ли клиенты тех денег, что вы на 

них тратите? – Спб.: Питер, 2007. – 208 с. 

5. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. - СПб.: Питер, 2001. 

6. Измерение результативности компании./ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. – 220с. 

7. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к дейст- 

вию. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

8. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претест, 2008. 

9.  Ламбен Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. – 

СПб.: Питер. 2011 

10. Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Влияние внутреннего маркетинга на результатив- 

ность бизнеса. // Маркетинг и маркетинговые исследования, №1, 2009. 

https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=4
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IAS_1.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IAS_1.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IAS_7.pdf
http://finotchet.ru/library/160/12/


11. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте. М.: Изда- 

тельский дом Гребенникова. 2006. 

12. Сейдж Э.П. Менеджмент/Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об 

устойчивом развитии. - М.: Изд-во ЮНЕСКО, ИД “Магистр-ПРЕСС”, 2005. 

13. Шет Д., Сисодиа Р. 2007. Проблемы и анализ продуктивности маркетинга. Россий- 

ский журнал менеджмента 5 (2). С.91-116. 

14. Afuah A., Tucci C.L. Internet Business Models and Strategies: Text and Cases. McGrow-

Hill Higher Education, 2
nd

 ed. ,2003, Ch.1,2,6. 

15. Ahmed P. K., Rafiq M. Internal Marketing: Tools and Concepts for Customer-Focused 

Management. Butterworth-Heinemann, 2002.  

16. Brown, J.R., Dev, C.S., Lee, D.-J. Managing marketing channel opportunism: The efficacy 

of alternative governance mechanisms. Journal of Marketing. Volume 64, Issue 2, April 

2000, Pages 51- 65.  

17. Dave Chaffey  and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digital 

marketing. Third edition.  Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008.  Ch.1. 

18.  Heskett J.L., Sasser W.E., Schlesinger L.A., The Service Profit Chain. Free Press. 1997. 

19. Kumar V., Shah D. (2009), Expanding the role of marketing: From customer equity to 

market capitalization, Journal of Marketing 73, No.6: 119-136.  

20. Kumar, N. (2003), Kill a brand, keep a customer, Harvard Business Review, Dec. 

21. Persson A., Ryals L. (2010). Customer assets and customer equity: Management and 

measurement issues. Marketing Theory. 10 (4). Pp. 417-436.  

22. Roy, A., Raju, J.S The influence of demand factors on dynamic competitive pricing strategy: 

An empirical study. Marketing Letters Volume 22, Issue 3, September 2011, Pages 259-281.  

23. Rust, R. T., K. N. Lemon, and V. A. Zeithaml (2004), ‘Return on marketing: Using 

customer equity to focus marketing strategy’. Journal of Marketing 68, 109–127.   

24. Strauss R.E. (2008), Marketing Planning by Design. Systematic Planning for 

 Successful Marketing Strategy, Willey, England, р. 75-195. 

25. Whitehead Michael J.R. (2006), Implementing Sugar CRM. М.: Packt Publishing Ltd., 320 

p. 
 

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.damodaran.com  
http://www.cossa.ru/ 

www.staurus.net 

http://vipreshebnik.ru/ 

http://megaproryv.ru/finance-free/ 

www.grebennikov.ru 

 www.marketing.spb.ru 

  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук с обязательным выходом в 

интернет, колонки, компьютерный класс для практикумов с выходом в интернет. Для 

отдельных занятий может потребоваться маркерная доска и цветные маркеры, листы бумаги 

формата А4, цветные фломастеры. 

Аппаратура для просмотра видео-роликов: проектор, экран, ноутбук, колонки. 

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel).  

http://www.damodaran.com/
http://www.cossa.ru/
http://www.staurus.net/
http://vipreshebnik.ru/
http://megaproryv.ru/finance-free/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


Текущее взаимодействие и контроль осуществляется преподавателем через интернет и по 

электронной почте 


