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МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ
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ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ 
ТА ЇХ СЕГМЕНТУВАННЯ 

2.1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ 

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКІВ
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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ПІДПРИЄМСТВА ТА МАРКЕТИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ 

3.1. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
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3.4. КОН’ЮНКТУРА РИНКУ 

ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
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МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

5.1. СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВОГО 
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Маркетингові стратегії встановлення ціни
на новий товар
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Маркетингові стратегії встановлення ціни
на наявні на ринку товари та послуги
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Маркетингові стратегії ціноутворення
в межах товарної номенклатури
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6.5. ПРОПАГАНДА 
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УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВИМ ВПЛИВОМ

8.1. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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A complex of issues in marketing is considered in the textbook. Special attention is
given to the essence of marketing conception, marketing environment and its study, mar�
keting commodity policy, marketing price policy, marketing communication policy and its
constituents, marketing division policy as well as marketing management.

The textbook is intended for undergraduate and postgraduate students, lecturers,
experts that are interested in marketing and work in the field.
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