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Урок 8. Маркетинг

Маркетинг – очень распространенное слово. Специалисты единодушны в том, что в бизнесе маркетинг 
очень важен, хотя и понимают его  по-разному. Кто-то считает, что это управление спросом, кто-то – что это 
изучение рынка. Есть и такое интересное мнение: маркетинг – это самая суть бизнеса и 
предпринимательства. 

Но зачем учиться маркетингу, если не занимаешься бизнесом? Связан ли он как-то с нашей повседневной 
жизнью? Связан. Потому что самое главное в маркетинге – это умение ставить себя на место клиента. 

Но ведь это важно не только в бизнесе. По сути, все искусство успешной коммуникации основано на том, 
чтобы научиться ставить себя на место собеседника, смотреть на мир его глазами, слышать то же, что и он.

И в каком-то смысле, стараясь добиться взаимопонимания с друзьями или родными, мы занимаемся 
своеобразным «маркетингом» самих себя.

Напомните ученикам, как на предыдущих уроках они делились на группы и каждая группа придумывала 
свою бизнес-идею для конкурса «Создай свой бренд». Предложите лидерам групп кратко представить 
продукты, которые их группы (компании) придумали – или выбрать любой другой. 

Задайте классу вопрос: «Что теперь надо сделать каждой компании, чтобы ее продукт дошел до 
потребителей – то есть до тех людей, для которых его и производят?» 

После краткого обсуждения выведите слайд 1.

Слайд 1. Что делать с продуктом? 1

Слайд 2. Маркетинг – это: 2

Маркетинг – это:

вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд 
и потребностей посредством обмена (Филип Котлер)

предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары и услуги, 
организации и людей, территории и идеи посредством обмена (Эванс и Берман)

философия бизнеса, которая ставит клиентов в центр стратегии 
бизнеса (Прабху Гунтари)

прибыльное для компании удовлетворение потребностей других людей

Спросите учеников: «Как по-вашему, что такое маркетинг?» 

Во время обсуждения поддерживайте нужные варианты ответов, затем выведите слайд 2. 

Скажите, что слово «маркетинг» происходит от английского Market (рынок) и подразумевает любой вид 
человеческой деятельности направленный на изучение рынка, на удовлетворение нужд и потребностей 
потребителей, и всего, что с этим связано. Определений маркетинга много. 

Поясните определения на слайде 2, покажите различия в акцентах этих определений и взаимосвязь между 
ними. 

Например, подчеркните, что поведением людей движут потребности. Значит, самый успешный бизнес  
будет  у тех, кто правильно определит потребности и сможет предложить  соответствующий продукт. Это и 
есть задача маркетинга.

Однако невозможно выяснить и удовлетворить действительные потребности людей, если не ставить эту 
задачу в центр стратегии бизнеса. А проверить, правильно ли мы понимаем эти потребности, соответствует 
ли им наш бизнес, можно только в процессе обмена – на реальном рынке. 

И критерием успешности бизнеса (а значит, и правильности маркетинга) будет простой и ясный показатель 
– прибыльность.

Скажите, что это – общие определения, они задают цель. Затем предложите разобраться, какие конкретные 
шаги можно сделать, чтобы достичь этой цели, и выведите слайд 3 (рисунок 1а, затем 1б).

Скажите, что существуют разные схемы для успешного маркетинга. Одна из наиболее удобных и 
распространенных – это модель 4Р.



Маркетинг – очень распространенное слово. Специалисты единодушны в том, что в бизнесе маркетинг 
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Слайд 3. Модель «4Р» 3

Слайд 4. Представьте себя на месте своих клиентов 4

Слайд 5. Список вопросов 5
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Product - продукт

Place - место

Price – цена

Promotion – продвижение

Спросите учеников: «Как по-вашему, что такое маркетинг?» 

Во время обсуждения поддерживайте нужные варианты ответов, затем выведите слайд 2. 
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потребителей, и всего, что с этим связано. Определений маркетинга много. 

Поясните определения на слайде 2, покажите различия в акцентах этих определений и взаимосвязь между 
ними. 

Например, подчеркните, что поведением людей движут потребности. Значит, самый успешный бизнес  
будет  у тех, кто правильно определит потребности и сможет предложить  соответствующий продукт. Это и 
есть задача маркетинга.

Однако невозможно выяснить и удовлетворить действительные потребности людей, если не ставить эту 
задачу в центр стратегии бизнеса. А проверить, правильно ли мы понимаем эти потребности, соответствует 
ли им наш бизнес, можно только в процессе обмена – на реальном рынке. 

И критерием успешности бизнеса (а значит, и правильности маркетинга) будет простой и ясный показатель 
– прибыльность.

Скажите, что это – общие определения, они задают цель. Затем предложите разобраться, какие конкретные 
шаги можно сделать, чтобы достичь этой цели, и выведите слайд 3 (рисунок 1а, затем 1б).

Скажите, что существуют разные схемы для успешного маркетинга. Одна из наиболее удобных и 
распространенных – это модель 4Р.

Каждой группе назовите свой вид товара и дайте задание: 

«Представьте себя на месте своих клиентов. Попробуйте с их точки зрения ответить на несколько вопросов, 
которые вы здесь видите. Обсудите их со своей группой и запишите как можно больше ответов. Работайте 
в группе совместно, так, чтобы в итоге получился один листок с ответами на всю группу. Время на 
выполнение - 3 минуты». 

Если я – клиент…

Какие мои проблемы решит это?
Откуда я узнаю об этом? 
Что я об этом буду знать?
Как я смогу это найти, чтобы купить?
Считаю ли я цену этого справедливой?

Когда время закончится, выведите слайд 5.

Дайте задание:

«Продукт – тот же самый. Но теперь представьте себя на месте фирмы, которая его производит. И с учетом 
ответов клиентов, которые вы только что записали, ответьте на вопросы модели 4Р. Ответы запишите на 
другом листке. Важно, чтобы ответы на вопросы были реалистичны, постарайтесь подкрепить их фактами. 
Время на выполнение - 7 минут». 

Совместно с учениками разберите смысл модели по пунктам, начиная с пункта «Продукт». Спросите: «Как 
вы считаете, что нам нужно знать о своих товарах или услугах, чтобы успешно их продавать?» Проведите 
краткое обсуждение, поддерживая нужные варианты ответов. Затем выведите рисунок 2, кратко поясните 
то, что не было названо учениками. 

Свойства
Качество
Ассортимент
Товарная марка
Упаковка
Сервис

Подчеркните - для того, чтобы держать в фокусе внимания все важные составляющие анализа, 
планирования и внедрения на рынке какого–либо продукта, удобно использовать набор вопросов, 
например тех, которые приведены на слайде.

Чего клиенты хотят от вашего продукта? 
Как и где они будут его использовать?
Как он называется?
Какой он - цвет, размер, форма и т.д.?
В чем его главные отличия от конкурентов?

Затем аналогичным образом последовательно обсудите с учениками пункты «Место», «Цена», 
«Продвижение», используя рисунки 3-5.

Упражнение

Разделите класс на три группы (можно по рядам, можно – по тем компаниям, которые сложились на уроках 
по созданию бренда) и выведите слайд 4. 

Когда время закончится, скажите: 

«Теперь от каждой группы выберите одного докладчика. Задача – кратко рассказать о том, какой будет 
ваша маркетинговая стратегия. Проще говоря – что, кому, где, как и по какой цене вы будете продавать? и 
почему? Примерно вот по этим же вопросам. Время на выступление - 3 минуты каждой команде».

После выступлений кратко подведите итоги урока.

Видеоролик



Слайд 6. Афоризмы 6
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Если хочешь добиться успеха в бизнесе, то постарайся понять, что происходит 
в головах у людей и заставляет поступать так, а не иначе.

Билл Бишоп

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 

Мы занимаемся не производством помады, а приобретением покупателей. 
На фабрике мы делаем косметику. В магазине – продаем надежду. 

Ч. Ревсон, руководитель корпорации «Ревлон»

Дайте задание:

«Продукт – тот же самый. Но теперь представьте себя на месте фирмы, которая его производит. И с учетом 
ответов клиентов, которые вы только что записали, ответьте на вопросы модели 4Р. Ответы запишите на 
другом листке. Важно, чтобы ответы на вопросы были реалистичны, постарайтесь подкрепить их фактами. 
Время на выполнение - 7 минут». 

Когда время закончится, скажите: 

«Теперь от каждой группы выберите одного докладчика. Задача – кратко рассказать о том, какой будет 
ваша маркетинговая стратегия. Проще говоря – что, кому, где, как и по какой цене вы будете продавать? и 
почему? Примерно вот по этим же вопросам. Время на выступление - 3 минуты каждой команде».

После выступлений кратко подведите итоги урока.

Видеоролик


