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1. Пояснительная записка 

• Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» является 

формирование у студента системы знаний, умений и навыков в маркетинговой 

деятельности на внутренних и внешних рынках, проведении исследований. 

 

Задачи курса «Маркетинг на внутренних и внешних рынках»: 

• формирование умения выявления потребностей и средств для их 

удовлетворения, стимулирования сбыта, проведения маркетинговых исследований на 

внутренних и внешних рынках; 

• выработка умения по применению современных форм маркетингового     

исследования основных групп показателей, характеризующих деятельность организации 

на внутренних и внешних рынках;  

• формирование навыков владения методами исследования регионального, 

национального и международного рынков; сегментирования внутренних и внешних 

рынков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» относится к 

вариативной части цикла Б1.В.ОД.14. Дисциплина преподается на 4 курсе. Освоение 

курса «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» предполагает предварительное 

знакомство студентов с содержанием учебных дисциплин «Маркетинг», «Маркетинговые 

исследования». 
 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВКР + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

• способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

• умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 



• способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

•   

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: функциональные стратегии компаний; состояние макроэкономической 

среды; поведение потребителей экономических благ; экономические основы поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом. 

Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний; оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса; организовывать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами. 

Владеть: аналитическими способностями в области выявления взаимосвязей 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений, рыночных и специфических рисков, поведения потребителей. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа для 

дневной и заочной форм обучения. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,86 

часа (в том числе 26 - лекции, 26 – практика, 3,86 – иные виды контактной работы) и 88,14 

часов выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,15 

часа (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 3,15 – иные виды контактной работы) и 128,85 

часа выделено на самостоятельную работу. 

 

  

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

  

 

Тема 

Нед

ели 

семе

стра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
Ит

ог

о 

ча

со

в  

по 

те

ме 

из  них в 

интерак

тивной 

форме, в 

час. 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Лек

ции 
Семинар

ские  

(практич

еские) 

занятия 

Самостоя

тельная  

работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        
1

. 
Понятие 

международног

о маркетинга. 

Управляемые и 

неуправляемые 

факторы, 

влияющие на 

маркетинг. 

1-2 2 2 10 14 2 0-10 



2

. 
Национальные 

особенности и 

маркетинг. 

3-4 2 2 10 14 2 0-10 

3

. 
Сегментирован

ие рынка. 

Сегментация, 

выбор целевых 

сегментов 

зарубежного 

рынка. 

Позиционирова

ние. 

5-7 4 4 10 18 2 0-12 

 Всего  8 8 30 46 6 0-32 

 Модуль 2        
4

. 
Маркетинг-

микс. Товар в 

системе 

международног

о маркетинга. 

8 4 4 10 18 2 0-16 

5

. 
Товарная 

политика в 

системе 

международног

о маркетинга. 

Маркетинговы

е свойства 

товара. 

Конкурентоспо

собность 

товара. 

9-10 4 4 10 22 4 0-12 

6

. 
Цена в 

международно

м маркетинге. 

10-11 4 4 10 18 2 0-12 

7

. 
Международна

я 

коммуникацио

нная политика. 

Маркетинговы

е 

коммуникации. 

11-12 4 4 12 22 4 0-18 

8

. 
Стратегия, 

планирование 

и контроль 

международног

о маркетинга. 

13 2 2 10 14 2 0-10 

 Всего  18 18 52 94 14 0-68 

 Итого (часов, 

баллов): 
 26 26 92 144  0–100 

 из них в 

интерактивно

й форме 

 10 10 - - 20 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

  

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 



  

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 
Ито

го 

часо

в по 

теме 

из  них в 

интерактив

ной форме, 

в час. 
Лекц

ии 
Семинарски

е  

(практическ

ие) занятия 

Самостоятель

ная  работа* 

1 2 3 4 5 6 7 
1

. 
Понятие 

международного 

маркетинга. 

Управляемые и 

неуправляемые 

факторы, влияющие 

на маркетинг. 

0,5 0,5 14 15  

2

. 
Национальные 

особенности и 

маркетинг. 

0,5 0,5 14 15 1 

3

. 
Сегментирование 

рынка. 

Сегментация, выбор 

целевых сегментов 

зарубежного рынка. 

Позиционирование. 

1 1 18 20 1 

4

. 
Маркетинг-микс. 

Товар в системе 

международного 

маркетинга. 

1 1 16 18  

5

. 
Товарная политика 

в системе 

международного 

маркетинга. 

Маркетинговые 

свойства товара. 

Конкурентоспособн

ость товара. 

0,5 0,5 18 19 1 

6

. 
Цена в 

международном 

маркетинге. 

1 1 18 20  

7

. 
Международная 

коммуникационная 

политика. 

Маркетинговые 

коммуникации. 

1 1 20 22 1 

8

. 
Стратегия, 

планирование и 

контроль 

международного 

маркетинга. 

0,5 0,5 14 15  

 Итого (часов, 

баллов): 
6 6 132 144  

 из них в 

интерактивной 

форме 

2 2 - - 4 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на 

семинар

е 

Работа по 

маркетинговом

у проекту 

Практически

е задания 

 

Рефера

т 
Кей

с 

Итого 

количеств

о баллов 

Модуль 1 

1. 0-2 - 0-4 - 0-4 0-10 
2. 0-2 0-4 0-4 - - 0-10 
3. 0-2 0-6 0-4 - - 0-12 

Всего 0-6 0-10 0-12 - 0-4 0-32 
Модуль 2 
1. 0-2 0-6 0-4 - 0-4 0-16 
2. 0-2 0-6 0-4 - - 0-12 
3 0-2 0-6 0-4 - - 0-12 
4. 0-2 0-8 0-4 - 0-4 0-18 
5. 0-2 - - 0-4 0-4 0-10 
Всего 0-10 0-26 0-16 0-4 0-12 0-68 
Итого

: 
0-16 0-36 0-28 0-4 0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие международного маркетинга. Управляемые и неуправляемые 

факторы, влияющие на маркетинг. 

Значение маркетинга на внутренних и внешних рынках. Цели и задачи маркетинга 

на внутренних и внешних рынках. Развитие маркетинга на внутренних и внешних рынках. 

Процесс выхода фирмы на внешний рынок. Мотивация внешнеэкономической 

деятельности российских компаний на современном этапе. Изучение макросреды 

деятельности компаний. 6 основных сил, или факторов: демографические, экономические, 

природные, политические, научно-технические и факторы культурного окружения. 

 

Тема 2. Национальные особенности и маркетинг. 

Социально-культурная среда, особенности национальных культур потребления. 

Традиционные особенности  стран, регионов. Стереотипы национальных характеров. 

Использование национальных стереотипов для формирования имиджа компании и бренда. 

Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних рынках. 

 

• Тема 3. Сегментирование рынка. Сегментация, выбор целевых 

сегментов зарубежного рынка. Позиционирование. 



• Сегментация зарубежного рынка. Потенциальная емкость 

зарубежного рынка. Определение профиля наиболее вероятного потребителя 

продукта и его особенности. Устойчивые и значимые характеристики 

потребителей. Точки дифференциации, свободные ниши. Построение карт 

позиционирования. 

•  

Тема 4. Маркетинг-микс. Товар в системе международного маркетинга. 

Маркетинг-микс и решение маркетинговых задач на целевом рынке. Применение 4Р 

маркетинга – Product, Price, Place, Promotion. 

Товар как объект маркетингового воздействия. Создание товаров для внешних рынков 

в системе международного маркетинга. Качество товара в системе маркетинга на внешних 

рынках. Международные (рекомендательные), национальные и фирменные стандарты, 

определяющие качество товара. Международная система стандартов качества ИСО-9000 и 

ее использование в системе  маркетинга на внешних рынках. Сертификация импортных и 

экспортных товаров. 

 

Тема 5. Товарная политика в системе международного маркетинга. 

Маркетинговые свойства товара. Конкурентоспособность товара. 

Формирование оптимальной системы товародвижения как важный фактор 

конкурентоспособности на внешних рынках. Системы сбыта и продажи товаров. 

Маркетинговые свойства товара. Маркетинговые исследования товара. 

Потребительские свойства продукта («жёсткие» и «мягкие» параметры). 

Конкурентоспособность товара. Определение сравнительных конкурентных преимуществ 

при исследовании продукта. 

 

Тема 6. Цена в международном маркетинге. 

Ценовая политика. Достижение стратегических целей маркетинга и условие 

принятия управленческих решений в области сбыта, производства продукта. Объем 

продаж, прибыль, рыночная доля. 

 

Тема 7. Международная коммуникационная политика. Маркетинговые 

коммуникации. 

Продвижение на международном рынке. Реклама (приближает потребителя к 

товару); стимулирование сбыта (приближает товар к потребителю); персональные, личные 

продажи (личные контакты торгового персонала с покупателями); связи с 

общественностью (public relations). Сервисная политика, разработка товарного знака; 

создание фирменного стиля, упаковки. 

 

Тема 8. Стратегия, планирование и контроль международного маркетинга. 

Стратегия маркетинга. Планирование. Контроль и анализ результатов, достигнутых 

в рамках стратегических планов маркетинга. Обоснование необходимости маркетингового 

управления и контроля. Типы маркетингового контроля. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Понятие международного маркетинга. Управляемые и неуправляемые 

факторы, влияющие на маркетинг. 

 

Задание 1.1. Прочитайте кейс 1 и выполните задания. 

Кейс 1. «Домик в Германии». 

Компания Kaiser Estate находится в Мюнхене и помогает жителям России купить 

недвижимость в Германии без посредников. Однако на рынке довольно много подобных 



предложений, в том числе и от московских посредников. Как же немецкой компании 

заявить о себе и стать известной в России? 

– Клиенты приходят к нам в основном через знакомых, – рассказывает генеральный 

директор Kaiser Estate Борис Бронштейн. – Однако нам хочется увеличить поток клиентов 

и мы пробуем различные маркетинговые инструменты. 

Когда Kaiser Estate начал свое продвижение в России, он столкнулся с некоторыми 

проблемами. В ТОПе Яндекса уже находилось несколько десятков конкурентов, поэтому 

решено было не концентрироваться на поисковой оптимизации. Контекстная реклама 

довольно быстро принесла результаты, но компания продолжала искать способы 

продвижения. Была запущена реклама в социальных сетях, однако она не принесла 

практически никакого результата. Общение на форумах, в блогах, участие на выставке 

недвижимости в Москве давало свои результаты, но довольно скромные. 

Была выдвинута идея – предложить партнерство московским риелторам, с 

достойными комиссионными. Однако риелторы встретили предложение не особо активно. 

Реклама в газетах и журналах в настоящий момент выходит за рамки бюджета, однако в 

будущем будет задействована. 

У конкурентов, особенно находящихся в Москве, клиентов вполне хватает. 

Большинство из них являются посредниками, некоторые из них даже передают клиента в 

Kaiser Estate, таким образом клиент переплачивает. Возможно, россиянам очень важен 

личный контакт, и поэтому они более охотно работают с посредниками, нежели напрямую 

с немецкой компанией. 

Открывать свой офис в России Kaiser Estate пока не планирует. Это связано с 

довольно значительными расходами, которые придется переложить на плечи клиентов. А 

это совсем не является желаемым вариантом. 

Вопросы к кейсу 1 «Домик в Германии»: 

1. Раскройте связь ММ с процессами глобализации. Какие факторы внешней среды 

оказывают влияние? 

2. Как компания, находящаяся в Германии, может привлекать клиентов из России? 

3. Составьте маркетинговый профиль российских покупателей недвижимости в 

Германии. 

 

Тема 2. Национальные особенности и маркетинг. 

 

Задание 2.1. Как подобрать черты национального характера к стране, с которыми 

должен ассоциироваться бренд, разрабатываемый для зарубежных потребителей? 

Задание 2.2. Студенческая группа разбивается на команды 4-5 человек и получает 

один из национальных стереотипов. 

Прочитать, выделить основные типичные черты национальности страны, массовые 

представления об ее специализации, презентовать их другим командам. 

Англичане/японцы/китайцы … – какие они? Чем известна эта страна (в плане 

производства/реализации продуктов)? 

 

Американский национальный стереотип (США) 

Жителя США можно без преувеличения считать продуктом удивительного и не 

имеющего аналогов смешения различных национальных культур, причем условия жизни 

и многолетний «климат демократии» позволили в известной мере взять все лучшее от 

разных наций и формировать из потомков эмигрантов тот образ типичного американца, 

который представлен ниже и характеризуется следующими основными чертами: 

1.  Жесткий прагматизм, ориентация на реальное, приносящее пользу дело, уважение 

и стремление к материальному достатку и зарабатыванию денег. 

2.   Своего рода целевой динамизм: американец всегда видит жизненные, деловые, 

личные и иные цели, которых он хочет достигнуть, и постоянно заряжен на действия по 



их достижению. Прогресс и постоянное стремление к обновлению («цель–действие–

достижение–новая цель») стали своего рода идолом, которому поклоняется вся нация. 

3.  Американец исключительно уважительно относится ко времени как таковому, и 

тем более ко времени как важнейшему деловому ресурсу. Выражение «время – деньги» в 

этом смысле очень американское по своему содержанию, поскольку жесткая ориентация 

на реальное дело, сулящее соразмерный доход, заставляет именно через эту призму 

смотреть на время. 

4. Определяющие личностные качества типичного американца это глубочайший 

индивидуализм и уверенность в том, что только ты сам можешь все сделать для себя, и 

соответственно исключительная самостоятельность в принятии и реализации решений, 

равно как и полная готовность нести за них всю необходимую ответственность. Кстати, 

именно с этой чертой американского характера связано крайне скептическое отношение 

их к помощи государства и вообще к роли власти в жизни индивидуума. Власть должна 

обеспечить законность и установить правила игры, после чего должна, образно говоря, 

отойти в сторону и давать возможность человеку самому делать свое настоящее и 

будущее. 

5.  Отношение к другим людям и коммуникативные качества американца 

характеризуются общей дружественностью, откровенностью и искренностью, 

готовностью к сотрудничеству и поиску разумных компромиссов, стремлением к 

получению всей нужной информации и готовностью обмениваться ею с партнерами. В 

этом отношении американцы очень болезненно реагируют на любые проявления 

нечестной игры, будь то неискренность партнера, утаивание информации и просто 

банальный обман. И здесь есть своего рода противоречие: строго ориентируясь на закон и 

установленные юридические нормы, американцы в то же время очень ценят 

неформальные отношения и, что называется, работу на доверии (без подписания по 

каждому поводу бумаг, печатей, протоколов и т.д.). Соответственно, они острее 

реагируют в ситуациях, когда партнер нечестно поступает с ними, пользуясь отсутствием 

официальной бумаги. 

6.  Что особенно полезно иметь в виду российским бизнесменам и менеджерам, - это 

достаточно жесткое разделение делового и личного в американской деловой практике и в 

поведении вообще. Поскольку же в российском менталитете эта слабость проявляется 

достаточно сильно (скажем, дружеские отношения с партнером ведут к нестрогому 

выполнению обязательств по договору), следует особенно контролировать такого рода 

моменты именно в отношениях с американцами. 

7.  Наконец, в американцах достаточно часто вполне понятный патриотизм (по 

данным ряда исследований, жители США являются лидерами в национальных опросах 

«Гордитесь ли Вы принадлежностью к своей нации»: более 80% американцев отвечают 

положительно) и гордость за успехи и положение США в мире переходят в определенные 

проявления этноцентризма: здесь и особая роль страны в мире, и благотворность 

американской духовной экспансии, и «образцовая» демократия, которую должно 

копировать всем, и ряд других моментов того же рода, которые выше определили как 

внешне безобидные, но несущие известную опасность для отношений и эффективной 

коммуникации. 

Естественно, что приведенный выше портрет на основе 7 выделенных черт нельзя 

считать не только исчерпывающим, но даже и достаточно полным. Речь идет о тех 

характеристиках, учет или неучет которых может существенно повлиять на решения 

российского международного менеджера и его поведение в отношении американского 

партнера. 

В последние годы расширение деловых связей с США вывело на российскую 

деловую арену значительное количество наших бывших соотечественников, ныне 

живущих в США. В этой связи уместен вопрос: насколько применима к ним та модель, 

которая описана выше? Разумеется, в каждом конкретном случае ответы различны, но в 



целом можно констатировать, что эмигранты более ранних волн, и тем более их дети, уже 

в известной мере приобрели отдельные американские черты, но именно отдельные. Что 

же касается более поздних, то они, конечно, в гораздо большей мере соответствуют 

прежнему советскому стереотипу, нежели американскому. Другое замечание на ту же 

тему – о весьма серьезных поведенческих особенностях, например, американцев – 

выходцев из Латинской Америки или чернокожих жителей США, ведущих бизнес в 

России. 

 

Английский национальный стереотип 

В России глубоко укоренился образ чопорного, застегнутого на все пуговицы 

английского джентльмена, лишенного эмоций, любящего спорт, собак и лошадей. 

Насколько этот несколько юмористический образ соответствует сегодняшнему 

англичанину? 

1. Что безусловно роднит англичанина и американца, — это их прагматичность, 

ориентация на дело и действие, жизненный здравый смысл. При всем этом в англичанах 

не наблюдается американской страсти к деньгам и увеличению дохода как к главному 

мерилу жизненных достижений. Скорее, англичанин относится к бизнесу как к игре и 

спорту: он, естественно, всячески заботится о прибылях и хорошем состоянии дела, но 

столь же важно для него и то, что называется спортивным азартом, получением 

интересного состязания и увлекательной игры. 

2. Важное отличительное свойство англичан — нелюбовь к умозрительным 

проектам, за которыми не стоит реального дела. Они, скорее, готовы додумать по ходу, но 

как можно быстрее начать что-то делать и практически решать возникающие по ходу дела 

проблемы. Поскольку же одна из важных черт их характера — не атаковать проблему в 

лоб, а, что называется, «обтекать» ее в попытке нащупать решение, вскрывая разные 

составляющие проблемы, то и тонкие многоходовые комбинации, и прогнозные варианты 

— явно не их стихия. Все это ведет к тому, что попытка убедить англичанина посредством 

искусно построенного плана и проекта, их детальной проработки на бумаге будет куда 

менее эффективна, нежели демонстрация деловых качеств партнера в действии. 

3. Важно отметить и отличительные личностные национальные качества, в основе 

которых лежит глубоко укоренившееся и укреплявшееся в национальном сознании 

чувство собственного достоинства: именно оно естественно подводит англичанина к 

осознанию необходимости соблюдения этических норм и общепринятых традиционных 

правил, даже если эти нормы и правила не записаны ни в каких законах. И это 

естественно: если человек обладает собственным достоинством и уважает себя самого как 

личность, то он не позволит себе уронить это достоинство и потерять уважение к самому 

себе, нарушая этику и общественную мораль по отношению к другим. Внутреннее 

достоинство не позволяет человеку потерять контроль над своими страстями и эмоциями, 

прилюдно демонстрируя распущенность и неумение владеть собою. 

Возвращаясь к пресловутой английской чопорности и флегматичности: это — 

просто форма контроля над своими эмоциями (и, кстати, по глубокому убеждению 

англичан, эмоции и страсть лучше всего реализовывать в полезных делах). Далее, 

общеизвестная терпимость англичан к чужим взглядам, мнениям, убеждениям: ведь здесь 

мы снова видим уже новую грань проявления чувства собственного достоинства. 

Действительно, как может уважающий себя и свои убеждения человек не уважать то же 

самое в других людях, даже если их культура во многом неприемлема для него?! 

(Разумеется, мы не берем здесь крайности и радикальные взгляды по той простой 

причине, что любой радикализм прежде всего уничтожает в человеке чувство 

собственного достоинства.) И наконец, знаменитое английское мужество и хладнокровие: 

вновь это — не более чем иная грань глубокого чувства собственного достоинства, ибо 

струсивший человек, потерявший контроль над собою, это, в первую очередь, человек, 

который потерял чувство собственного достоинства. Великий англичанин, сэр Уинстон 



Черчилль, когда-то высказал удивительно глубокую мысль: «Смелость есть величайшая 

из добродетелей человека, ибо только она делает возможным существование всех 

остальных добродетелей». Когда мы думаем о соотношении чувства собственного 

достоинства и мужества, то, по-видимому, трудно определить, что первично, а что 

вторично. Но тот факт, что они не существуют друг без друга, очень четко 

подтверждается английским национальным характером. 

4.  На особое место в характере англичан следует поставить глубочайшее уважение к 

традициям: национальным, государственным, семейным и другим. 

Этот традиционализм также может принимать разные формы и, в частности, форму 

известного консерватизма, проявляющегося в разных сторонах образа жизни и мышления. 

Склонность сохранять традицию во всем: от цвета галстука до манеры мыться — может 

рассматриваться и в положительном (стабильность, надежные устои), и в отрицательном 

смысле, но традиционализм отнюдь не мешает англичанам быть достаточно передовой во 

всех отношениях нацией. Зато он имеет важнейшее положительное свойство. Речь идет о 

неоднократно отмечавшемся иностранцами относительном равнодушии англичан к тому 

факту, что с точки зрения чисто материальной они сегодня живут существенно хуже, чем 

их собратья-европейцы в Германии, Швеции или Голландии. Предлагаются разные 

объяснения: от национальной гордости до пренебрежения к статистике. Одним из 

объяснений может быть все тот же традиционализм: англичане — люди практического 

здравого смысла — четко понимают, что сохранение традиций и привычного и любимого 

ими образа жизни зачастую приходит в противоречие с обычной экономической 

эффективностью, и соответственно предпочитают пожертвовать возможными 

дополнительными благами высокой эффективности ради сохранения любимого и 

почитаемого нацией образа жизни. А поскольку жизненный уровень англичан достаточен 

для цивилизованной и благополучной жизни, то никакого особого ущерба от этой 

компенсации они не испытывают. 

5. Было бы неверным обойти такое свойство англичан, как определенный 

этноцентризм, но в сравнении с американским он более скрытый, исключительно 

корректный и, как правило, не проявляющийся в формах, задевающих национальные 

чувства других людей. Вне контекста рассматриваемого национального стереотипа 

отметим одну важную для международного менеджера особенность: Британия накопила 

огромный опыт управления в своих бывших колониях и еще в колониальные времена 

отличалась точностью и гибкостью менеджмента в этих странах. Во многих монографиях 

по международному бизнесу отмечается эффективность английских колониальных 

администраторов, которые с небольшим числом чиновников и ограниченными военными 

контингентами ухитрялись обеспечивать эффективное управление огромными 

территориями. Это замечание имеет следующий смысл для российского международного 

менеджера: у англичан есть чему поучиться в смысле умения вести дела в разных странах, 

воспринимать и адаптировать чужую культуру в интересах бизнеса, грамотно строить 

отношения с местными властями. 

 

Французский национальный стереотип 

Исторически сложилось так, что на протяжении почти двух веков Франция была 

ближе России, нежели другие европейские страны, и более того, в известном смысле, 

была для дореволюционной России своего рода шлюзом европейской культуры. По-

видимому, что-то из этих прошлых времен осталось в «генетической памяти» нашего 

народа, который и сегодня воспринимает Францию как некую особую державу Европы, а 

Париж — как всемирную столицу моды и красоты. Франция вообще ассоциируется в 

представлении россиян с искусством, эстетикой, утонченностью. И в этих представлениях 

улавливается духовная основа национального стереотипа: чувство прекрасного и 

стремление к гармонии и совершенству, интеллектуализм и любовь к искусству во всех 



его проявлениях. Под этим углом зрения и следует рассматривать структуру 

национального стереотипа. 

1. Интеллектуализм, любовь к искусству, гармонии и красоте — естественные 

свойства национального характера французов — интересно проявились в сфере деловой 

жизни. Практика показывает, что ни одна европейская нация не занимается построением 

высокосовершенных планов, проектов и программ так истово, как французы. Некоторые 

исследователи
 
ставят вопрос шире и обращают внимание на то, что сам процесс познания, 

выстраивания совершенной логической схемы, обработки ее деталей — все это своего 

рода стихия, в которой природный француз чувствует себя в своей среде. Но у этой 

«медали» есть и своя оборотная сторона. 

2.   Этой оборотной стороной является своего рода робость и нерешительность 

французов в сфере реализации и практического выполнения всего задуманного на бумаге. 

При этом совершенно неважно, идет ли речь о реализации бизнес-проекта, программы 

поддержки образования или прикладных НИОКР, которые должны довести до реальной 

технологии некое научное достижение из фундаментальных областей знаний. И есть 

интересное объяснение этого феномена: поскольку действительность во многом алогична 

и нередко иррациональна, плохо укладывается в гармоничные логические схемы и 

требует сиюминутных, критичных по времени решений, а все это категорически выпадает 

из французского национального характера, то такое отношение к реализации планов и 

проектов и есть естественная реакция природного француза. 

Если сравнивать все сказанное выше с соответствующими чертами английского 

стереотипа, то можно сказать, что это — нации-антиподы (во всяком случае в смысле 

обсуждаемой проблемы). 

3.  Еще одна очень интересная черта национального характера французов — 

нелюбовь к компромиссам» и большая, чем у других наций, склонность к конфликтам и 

спорам при решении разных проблем. Это четко вытекает из базовой черты 

национального стереотипа. Действительно, любой поиск компромисса так или иначе 

нарушает первоначальную законченность плановой логичной схемы, которая, по замыслу 

автора, и должна была эффективно решить проблему. Когда же в столкновении с 

действительностью схема оказывается во многом негодной и требуется компромисс 

(«неэлегантное» и «не строго логичное» решение), то реакция француза конфликт и спор 

(хочется добиться, чтобы «красивая схема» победила!). Сравним: прагматик-англичанин, 

не атакующий проблемы в лоб, изначально ориентирован на поиск некоего 

компромиссного решения, прилаживая его к обстоятельствам! 

Интересно, однако, своеобразное разрешение этого конфликта на уровне страны в 

целом: коль скоро «стройные логические схемы» то и дело натыкаются на «нелогичную 

действительность», а искать решения «по месту» претит национальному характеру, то, 

чтобы не погрязнуть в бесконечных конфликтах, нация создает и постоянно развивает 

гигантскую регламентирующую систему законов, правил, официально утвержденных 

установок и т. д. Правоведы утверждают, что система французского законодательства — 

одна из наиболее громоздких в мире, и это касается в том числе и экономики, и бизнеса. 

Эта попытка создать «закон и порядок» на все случаи жизни требует от нации (точнее, 

уже от государства) и соответствующих усилий по поддержанию этой системы в рабочем 

состоянии, а в условиях динамично меняющейся внешней среды это непростая задача. 

4.  Когда же мы переходим к личностным чертам французов, их манере и стилю 

общения, поведению в семье и в личной жизни вообще, то здесь действует, образно 

говоря, своеобразный эффект компенсации. А именно: пожалуй, никто так не раскован, 

свободен от условностей, так естествен и так отличается живостью характера, искрящимся 

юмором и находчивостью, как французы в неофициальной обстановке. Складывается 

впечатление, что в семье, в кругу друзей и близких француз как бы получает компенсацию 

за необходимость следования строгим схемам, законам и регламентам в деловой и 

официальной жизни. Присущее нации стремление к красоте и эстетичности проявляется в 



самых причудливых и нередко шокирующих иностранцев формах, правда, смягчаемых 

природным изяществом, тактом и высокой культурой общения. 

Попробуем рассмотреть одну из сторон деловой жизни через призму описанного 

выше стереотипа применительно к практике России. Речь идет о частых жалобах 

российских бизнесменов, работающих с французскими деловыми партнерами, на 

крайнюю скупость французов, их постоянное нежелание вкладывать деньги в совместные 

проекты и т. д. Действительно ли речь идет о такой национальной черте, как скупость, или 

дело сложнее? Здесь следует учесть два важных соображения, а главное — сделать из них 

практические выводы. 

а) Французы любят хорошо отработанные, с сильной логикой и обоснованием, 

детализированные проекты - об этом говорилось выше. Но будем откровенны, ведь 

отработка таких проектов — отнюдь не самая сильная черта нынешнего российского 

бизнеса. Мы, скорее, склонны набрасывать очень схематичные (чтобы не сказать — 

формальные) бизнес-планы, а затем, что называется, дорабатывать их на ходу. А это-то и 

неприемлемо для французского стереотипа! 

б) Француз «робеет перед реальным делом», и в этом смысле главнейшая задача 

нашего бизнесмена — понять: дело зачастую вовсе не в скупости. Кто же будет давать 

деньги на дело, в реализуемости и успехе которого не уверен?! Значит, нужно приложить 

максимум усилий, убежденности, чтобы показать и доказать партнеру-французу, что дело 

может иметь успех и обязательно будет его иметь. 

 

Национальный стереотип, характерный для стран Ближнего и Среднего Востока 

Вообще говоря, было бы более полезно рассмотреть национальные стереотипы, но 

здесь просто не хватает достоверных и репрезентативных страновых исследований. В то 

же время близость исторического и культурного развития и существенная общность 

религиозных основ культуры (ислам) позволяют говорить о своего рода региональном 

стереотипе, хотя известные издержки такого подхода очевидны. 

1.  Базовой чертой стереотипа следует считать стремление к созданию обстановки 

неторопливости, дружественности и доверия во всех делах, которые ведет бизнесмен из 

этого региона. Тот факт, что носители восточной культуры в гораздо большей мере 

ориентированы на саму работу, нежели на ее результаты (что зачастую раздражает 

европейцев и американцев), вполне отвечает именно восточному отношению ко времени. 

Оно для них олицетворяет бесконечность, и американское «Второго шанса может не 

быть!» здесь воспринимается как явное преувеличение, а попытка загнать все дела в 

жесткие временные рамки планов и программ — как неизбежное, но все же зло. Создание 

доверия — важнейший момент любого дела — требует времени и терпения, а все это явно 

не укладывается в жесткие, расписанные по датам, западные схемы менеджмента. 

Совершенно из того же корня произрастает и восточное стремление избегать какой 

бы то ни было конфронтации и критики, поскольку «согласие и мир дороже правды». 

Отметим здесь вот какой важный момент: в своей книге «Пророки во тьме» Д. Керне, 

президент Xerox, пишет, как неприятно его поразила одна особенность деловых 

совещаний в этой фирме, когда он пришел туда из IBM. Руководители Xerox стремились 

любой ценой сохранять дружеские отношения и атмосферу всеобщего согласия, в ущерб 

делу избегая любых, даже явно назревших конфликтов. Д. Керне вспоминал жесткие 

правила менеджмента в IBM, где руководители сознательно шли на конструктивные 

конфликты, говорили друг другу даже самую неприятную правду и предъявляли любые 

претензии, если это было полезно для дела. И это — вполне естественно для нормального 

западного менеджмента, где даже теория конструктивного (или созидательного) 

конфликта разработана в деталях. Понимающему же восточный стереотип 

международному менеджеру придется мириться с «издержками эффективности», чтобы 

партнер мог нормально себя чувствовать и не страдать от конфронтации и конфликта, что 

может свести на нет весь бизнес вообще. Придется искать тонкие обходные пути и 



подавать необходимость тех или иных изменений в красивой обертке дружественности и 

согласия. Отметим в этой связи еще одну важную черту стереотипа. 

Давно замечено, что люди на Среднем и Ближнем Востоке — выдающиеся мастера 

тонких и элегантных комплиментов, очень красочных и образных. И партнер не только 

должен уметь слушать и искренне оценивать их, но сам обязан проявлять себя в том же 

качестве по отношению к коллеге по бизнесу. Именно это зачастую помогает опытным 

международным менеджерам упаковывать опасные с точки зрения конфронтации 

замечания и предложения в эффективную оболочку красивого комплимента в адрес 

партнера, в конце (или в середине) которого и формулируется предложение. И еще одно 

замечание в этой связи. Часто отмечается, что люди Среднего и Ближнего Востока ценят 

скрытую силу гораздо больше, нежели ее открытые и тем более вызывающие формы и 

проявления. Заметим, что это полностью согласуется с базовой чертой стереотипа: 

действительно, любые открытые и агрессивные проявления силы прежде всего разрушают 

атмосферу дружественности и доверия! И наоборот: скрытая сила, уважительное 

стремление партнера никак не проявлять ее, оберегая созданную атмосферу, 

стабилизируют обстановку и укрепляют доверие. 

2.  Вместе с тем российскому международному менеджменту следует учитывать и те 

личностные черты стереотипа, которые потенциально несут в себе опасности проблем и 

взаимного непонимания. Это прежде всего очень развитая в людях Востока гордость и 

боязнь «потерять лицо». Если же к этому добавить эмоциональность и своего рода легкую 

возбудимость от даже незначительного замечания или события, то понятно, сколько такта, 

терпения, а самое главное — осмотрительности, должен проявлять международный 

менеджер в своих словах и тем более поступках. Вполне невинная с точки зрения 

американца или француза шутка насчет какой-то детали их внешнего вида (яркий галстук, 

супермодная обувь и т. д.) может вызвать совершенно неадекватную реакцию со стороны 

восточного собеседника (ощущение задетой гордости, потери лица, недружественности 

партнера — не шутка, а насмешка). 

3.  Наконец, ведя переговоры с бизнесменами Среднего и Ближнего Востока, 

контактируя с ними по разным поводам, обмениваясь телефонными звонками, опытный 

международный менеджер постоянно имеет в виду, что его партнеры очень чутки к 

звукам слов, но зачастую не очень проворны в улавливании резко меняющегося 

направления разговора. Мы уже обращались отчасти к этой теме в разделе о 

коммуникациях и сейчас только отметим три существенных момента: 

а) следует по возможности строго придерживаться принятого заранее порядка 

переговоров, общей канвы беседы и т. д.; 

б) если по ходу контакта возникает явная необходимость обсудить заранее не 

оговоренную тему, то следует дать возможность и время партнеру освоиться с нею, войти 

в курс проблемы, имея в виду, что эта адаптация проходит у восточного партнера 

медленнее, чем у европейца или американца; 

в) следует следить за звучанием своей речи, не допускать в ней резких или грубо 

звучащих слов, стремиться к максимальной теплоте и дружественности в звуках, позах, 

жестах, выражении лица. И это особенно важно, если беседа идет через переводчика: ведь 

не очень качественный перевод может выхолостить дружественную суть мыслей, оставив, 

что называется, сухой остаток. Более того, опытные в переговорах профессионалы хорошо 

знают, что при беседе через переводчика партнер особенно чутко следит за невербальной 

стороной общения. 

 

Китайский национальный стереотип 

По-видимому, развитие экономических связей с Китаем – одно из наиболее 

интересных направлений будущего международного бизнеса для России, и с этой точки 

зрения возрастающий интерес к этой стране, ее людям, истории и культуре со стороны 

российских бизнесменов естествен. 



Именно в отношении китайского национального стереотипа и исследователей, и 

практиков бизнеса подстерегает известная опасность. Там отмечалось, что серьезные 

политические катаклизмы могут существенно влиять на национальный стереотип. В этом 

смысле Россия и Китай в известной мере схожи: как 70 лет коммунистического режима 

наложили жесткий отпечаток на культурные реалии и сознание людей в России, так 

аналогичная ситуация в Китае не могла не отразиться на его культуре и народе. Между 

тем достоверного научного материала по этим изменениями практически нет 

(коммунистические режимы органически отвергают любое объективное исследование, а у 

демократических стран нет возможности реально его проводить). Поэтому черты 

национального стереотипа, приведенные ниже, это представление в гораздо большей мере 

о традиционном китайце, нежели о сегодняшнем. Однако следует со всей 

определенностью признать, что: 

а) даже полвека коммунистического режима вряд ли могли изменить национальный 

стереотип, складывавшийся в течение нескольких тысячелетий на базе столь же древней 

культуры; 

б) сам коммунистический режим эпохи Дэн Сяопина и экономических реформ стал 

гораздо бережнее и с большим вниманием относиться к собственным национальным 

традициям и культурным установкам, поняв, что именно в их грамотном использовании 

таятся интереснейшие возможности преобразования страны. 

Поэтому традиционный национальный стереотип, приведенный ниже, можно без 

больших натяжек считать в достаточной мере соответствующим действительности. 

Говоря о базовых чертах китайского стереотипа, следует прежде всего иметь в виду 

то фундаментальное влияние, которое оказало на него конфуцианство. Известно, что в 

центре системы Конфуция лежит образ «благородного мужа», которого Учитель наделил 

пятью главными свойствами: человечностью, чувством долга, деликатностью, умом 

(знаниями) и верностью. К ним примыкает сыновняя почтительность, понимаемая как 

почитание и повиновение старшим вообще. 

1. Его основополагающая черта – своеобразная смесь повиновения, терпения и 

упорства. Именно эти три черты формируют облик смиренного и покорного китайца, 

свято чтящего старших и начальников, терпеливо и упорно работающего, безропотно 

сносящего тяготы жизни. Только такие люди могли построить Великую китайскую стену, 

вести бесконечные войны или становиться послушными и терпеливыми объектами самых 

диких коммунистических экспериментов. И именно такие люди смогли вытащить 

предельно отсталую страну на современные передовые рубежи технологии и экономики и 

завалить весь мир своими товарами. 

Этот момент важен для международного менеджера: с точно таким же терпением и 

упорством китайский партнер будет добиваться максимально выгодных условий сделки, 

предельно настойчиво работать над тем, чтобы выжать из нее все, что только возможно, 

смирением и застенчивой улыбкой отвечая на справедливые претензии партнера (и 

упрямо делая все по-своему). Оговоримся: все сказанное выше никак не следует 

интерпретировать в негативном смысле; здесь совсем не подходят оценки в шкале 

«хорошее – плохое». Российскому менеджеру следует просто понять, что в деловых 

отношениях он должен все это учитывать и иметь не меньшее терпение и упорство, не 

хуже владеть собою, чем его китайский партнер. Есть здесь и еще один камень 

преткновения. 

2.  Многие исследователи и люди, долго жившие в Китае, обращают внимание на то, 

что приверженность правде и неприятие обмана, мягко говоря, - не самая сильная черта 

национального стереотипа. Китайцы обманывают друг друга и партнеров достаточно 

часто и при этом (опять же по свидетельствам очевидцев) не испытывают особых 

угрызений совести. Почему так? Рискнем обратить внимание читателя на то, что, вообще 

говоря, в конфуцианском образе «благородного мужа» этой черты просто-напросто нет: 

честность вовсе не является обязательной чертой образа. Справедливости ради отметим, 



что в поучениях самого Учителя есть требование «серьезного и честного отношения к 

делу», но в центральном элементе учения ничего об этом не говорится. Возможно, это — 

не лучшее объяснение данного неприятного феномена, но помнить о нем 

международному менеджеру не мешает: скрупулезное отслеживание всех взаимных 

обязательств в соответствующих документах, четкое фиксирование и взаимный контроль 

их  выполнения – все это непременные условия работы с китайским партнером. Равно как 

и готовность к тому, что упорство, с одной стороны, и равнодушие к обману, с другой, 

зачастую приводят к тому, что китаец стремится - не просто сделать все по-своему, но и, 

что называется, пропустить мимо ушей требования партнера относительно каких-то 

изменений в работе, технологии, товаре. Соответственно возникает реакция партнера на 

китайское упрямство (и зачастую — достаточно эмоциональная), в то время как следует, 

по знаменитому выражению героя М. Булгакова, «лечить подобное подобным». А именно: 

с китайским партнером мало просто договориться об изменениях, - нужно очень 

терпеливо пройтись по ним несколько раз, закрепить их на бумаге и, что самое главное, 

терпеливо и настойчиво (по-китайски!) контролировать выполнение каждого пункта 

договоренностей. 

Еще большего внимания заслуживает другое, не менее проблематичное следствие из 

сочетания двух качеств стереотипа. Речь идет о том, что китайское трудолюбие суть 

производная от терпения и упорства (в том числе и в выполнении работы), но, будучи 

лишено достаточно высоких критериев честности и добросовестности, оно зачастую 

может вести к некачественным результатам работы, а проще говоря, это трудолюбие 

отнюдь не гарантирует, как, например, в японском варианте (см. ниже), качественных 

товаров и услуг. И вновь у международного менеджера есть только одно надежное 

средство решения этой проблемы: скрупулезный контроль и жесткая оценка не столько 

конечного итога работы (может быть уже поздно), сколько ее пошагового движения и 

промежуточных результатов. Естествен в этой связи вопрос: что делать, если, например, 

наша фирма получает от партнера уже готовые изделия – не будешь же посылать своих 

контролеров за 10 тысяч километров осуществлять пооперационный контроль?! Не 

беремся давать рецепты: в каждом случае есть своя специфика и свои возможности, но 

помнить о низком качестве очень многих китайских товаров и понимать, что оно – во 

многом следствие национального стереотипа, и будет первым шагом грамотного 

международного менеджера к поиску решения этих проблем. 

3.  Некоторые черты национального стереотипа представляются внешне 

незначительными, но на самом деле серьезный партнер всегда умеет извлекать пользу из 

знания этих черт и их умелого использования. Приведем в этой связи несколько 

практических полезных соображений: 

а) как и все восточные люди, китайцы очень привержены ритуалам, чинопочитанию, 

сохранению всех внешних атрибутов достоинства и крайне болезненно переносят 

«потерю лица». Потратив не очень большие усилия на соблюдение соответствующих 

протокольных норм, проявляя постоянную (и подчеркнутую) учтивость к китайским 

партнерам, деликатно помогая им «сохранять лицо» даже в самых трудных ситуациях, 

умный международный менеджер набирает очки и обеспечивает взаимность партнера; 

б) китайцы чувствительны к шутке и юмору, готовы откликнуться на 

соответствующие инициативы другой стороны, а это – немаловажный момент в трудном и 

утомительном (особенно – в начале бизнеса) общении с этим сложным партнером. 

Зачастую своевременная шутка или веселое замечание помогают пройти трудное место в 

деловом общении; 

в) сыновняя и братская почтительность имеет в китайской бизнес-практике довольно 

интересное преломление: в отличие от других (прежде всего – западных) деловых людей, 

китайцы склонны смешивать семейные и деловые отношения и уверены, что бизнес 

только выигрывает от распространения в нем родственных связей. Влиятельные родовые 

кланы в китайском бизнесе во всем мире – лучшее тому подтверждение. А это, в свою 



очередь, предопределяет очень доброе и понимающее отношение китайцев к аналогичным 

ситуациям, скажем, в российском бизнесе. С другой же стороны, грамотный 

международный менеджер не должен упускать возможность похвалить, сказать что-то 

лестное и обо всем семейном бизнесе своих китайских партнеров, и, если есть 

возможность и повод, похвалить перед главой фирмы его занятых в бизнесе детей. 

В заключение – небольшое замечание, касающееся хуацяо – этнических китайцев, 

живущих и работающих за пределами страны. Излишне говорить об их громадных 

деловых возможностях – достаточно вспомнить о той значительной роли, которую они 

сыграли в развитии современного Китая и в обеспечении ему всесторонней поддержки в 

мире. Вопрос же может быть поставлен так: насколько те черты национального 

стереотипа, которые отмечались выше, приложимы к этой категории китайцев? По-

видимому, однозначный ответ здесь невозможен: все зависит от страны, семьи, да и 

просто от личности человека. Тем не менее две вещи можно констатировать: хорошее 

знание китайского национального стереотипа полезно, во-первых, уже тем, что в 

подавляющем большинстве хуацяо так или иначе стремятся поддерживать национальный 

стереотип в лучших его чертах, и, во-вторых, уже потому, что эти знания обеспечивают 

российскому международному менеджеру безусловное уважение и расположение 

этнических китайцев. 

 

Японский национальный стереотип 

Поразительные успехи Японии в экономическом развитии в последней трети нашего 

столетия предопределили то неослабное внимание, которым пользуется и сама страна, и 

методы ее менеджмента во всем мире. Огромное количество литературы, в том числе и на 

русском языке, позволяет, что называется, в мельчайших деталях рассмотреть разные 

стороны и специфику феномена японского управления, а многое из него уже и 

заимствовано в разных странах мира. Тем не менее систематизация основных черт 

национального стереотипа будет в любом случае полезна российскому международному 

менеджеру, в том числе и для понимания истоков этого феномена. 

1. Базовыми чертами стереотипа следует признать чрезвычайно продуктивное 

сочетание поистине бесконечного трудолюбия и терпения японцев со столь же 

бесконечным внутренним стремлением к красоте и совершенству. Говоря о 

продуктивности этого сочетания, мы прежде всего имеем в виду те замечательные 

результаты, к которым это сочетание привело в сфере материального производства. 

Действительно, ведь трудолюбие, в основе которого — терпение и настойчивость, 

присущи в равной мере и китайскому стереотипу; но, будучи лишенным японского 

стремления к совершенству, законченности и красоте, оно, по определению, может вести 

(и реально приводит) к некачественным конечным результатам. Обратная картина в 

Японии, товары и услуги которой стали синонимом высочайшего качества. И если 

говорить об организационной стороне дела — системах и методах управления качеством, 

то в Японии они идеально подходят к национальному стереотипу, они не чужды ему; в 

этом главная причина результативности всех систем и методов, которые в других странах 

хотя и дают известные результаты, но, как правило, далеко не японского уровня. 

2. Японцы — безусловные традиционалисты, но, как и во многом другом, - 

оригинальные традиционалисты. Бережно сохраняя все лучшее в своей культуре, они 

жадно воспринимают и очень умело адаптируют лучшие достижения других стран и 

наций. Прилежные ученики и подражатели, они доводят до совершенства заимствованное 

и возвращают его авторам с немалой выгодой для себя. При этом здоровый практицизм 

японцев очень сильно проявляется и в том, что они постоянно чутко улавливают именно 

практическую, утилитарную ценность всего, что заимствуется, а их природная гибкость и 

адаптивность позволяют очень четко отвечать и на соответствующие сигналы других 

стран и наций о желательной для них полезности. Сегодня, по-видимому, никто в мире не 

может соответствовать японцам по быстроте и точности учета самых разнообразных 



требований регионов, стран, отдельных групп покупателей и быстроте их реализации в 

товарах и услугах. 

3. Стало уже общим местом частое повторение тезиса о «группизме» японцев, то 

есть дисциплинированности и преданности чувству долга перед коллективом (группой), 

признании безусловного авторитета коллектива, готовности приносить в жертву ему 

личные нужды и интересы. Российский международный менеджер должен, однако, 

помнить, что, будучи преданным и безукоризненно честным по отношению к общему 

делу, японский партнер ожидает того же и от своего партнера, точно и объективно 

оценивая и его готовность приносить при необходимости частные интересы в жертву 

коллективным усилиям, и дисциплинированность, и умение искать компромиссы. 

4.   Если говорить об обыденности – житейских чертах нации, то это прежде всего 

вежливость и деликатность (безусловно навеянные конфуцианством, весьма сильно 

повлиявшим на все развитие Японии), крайняя аккуратность и чистоплотность (весьма 

высоко ценимая и в партнерах) и, что называется, естественная восточная преданность 

самообладанию и абсолютному контролю над личным поведением и эмоциями. 

Поскольку все это в той или иной мере прослеживается во всех восточных культурах, 

умение понимать и с пользой для дела учитывать эти черты в японских партнерах может 

быть полезным и в других деловых контактах, и особенно — в Юго-Восточной Азии, 

развитие которой весьма интересно с точки зрения перспектив экономического 

восстановления и обновления нашей страны (тем более, что японский бизнес имеет там 

мощнейшие бастионы, и японские деловые люди считают этот регион своего рода 

вотчиной Страны восходящего солнца). 

 

Задание 2.3. На примере национальных стереотипов страны решите, в какой отрасли 

зарубежного рынка будете открывать фирму, учитывая также интересы своей страны, т.е. 

России. 

Задание 2.4. Выделите и опишите факторы макросреды, влияющие на данную 

отрасль зарубежного рынка. Определите, какие из факторов вам необходимо учитывать в 

первую очередь. Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

Тема 3. Сегментирование рынка. Сегментация, выбор целевых сегментов 

зарубежного рынка. Позиционирование. 

 

Задание 3.1. Разработайте перечень критериев сегментирования потребителей, 

которые целесообразно использовать производителям и компаниям, реализующим: 

игрушки; верхнюю одежду; мороженое; овощи; сухие завтраки. Обоснуйте свой выбор 

критериев. 

Задание 3.2. Рассмотрите в качестве примера свою студенческую группу. Выберите 

несколько товаров/услуг и проведите сегментирование группы по различным признакам. 

Какие признаки сегментирования вы примите в качестве основных? Какую вы смогли бы 

реализовать эффективную маркетинговую программу в полученных сегментах? 

Задание 3.3. Проведите сегментирование зарубежного рынка (сегментов может быть 

несколько). Выберете сегменты, на которые компании следует направить  

максимальные маркетинговые усилия и ресурсы. Затем сформулируйте 

позиционирование, опираясь на следующие вопросы: 

• Кто? Сформулируйте название компании 

• Какой? Опишите Ваш бизнес и чем занимается ваша компания 

• Для кого? Опишите вашу целевую аудиторию 



• Какая потребность? Опишите основную потребность, которую удовлетворяет ваша 

компания или товар. 

• Против кого? Назовите ваших основных конкурентов, используя оборот «в отличие 

от…» 

• В чем отличие? Назовите ваше основное отличие от конкурентов, конкурентное 

преимущество. 

• Таким образом? Опишите, что в результате получает потребитель при 

использовании продукта компании. 

 

Тема 4. Маркетинг-микс. Товар в системе международного маркетинга. 

 

Задание 4.1. Рассмотреть и проанализировать упаковку от импортного товара. 

Задание 4.2. Прочитайте кейс 2 и выполните задания. 

Кейс 2. «Невеселые картинки». 

Студия художественного декора Imperata работает в Санкт-Петербурге уже три года. 

Ее генеральный директор Дмитрий Кирсанов – совладелец прибыльного бизнеса по 

продаже технологического оборудования. Студию он создал «для души», но уверен, что 

на продаже картин для оформления интерьеров можно зарабатывать. В западных странах 

абстрактные полотна используют для оформления интерьеров в квартирах или офисах, 

они приносят доход. В России же конкуренции в этой области практически нет. 

По словам Кирсанова, его студию уже неплохо знают в Санкт-Петербурге, она 

ассоциируется с качественной интерьерной живописью. Но пока месячная выручка 

Imperata не превышает 100–200 тыс. руб. Дмитрий снимает мастерскую, отдавая за нее 15 

тыс. руб. в месяц, платит зарплату художественному руководителю и трем художникам. 

Сам он занимается продвижением и продажами картин, тратя на студию до 85% рабочего 

времени. И готов пока обходиться без зарплаты. Небольшая при- быль уходит на закупку 

материалов, продвижение в интернете, выпуск каталогов и рекламных буклетов. 

«Стараюсь вкладывать в развитие только то, что приносит студия, но этих доходов не 

хватает», – говорит Кирсанов. Он уже инвестировал в проект около полумиллиона рублей. 

По эскизам художественного руководителя Натальи Бильдяевой художники пишут 

пять-семь полотен в месяц. Ежемесячно студия продает несколько картин по цене 15–40 

тыс. руб. плюс одну-две работы выполняет на заказ. Клиенты приобретают полотна для 

себя, покупателя- ми также являются дизайнеры, которые занимаются оформлением 

квартир. 

Но выручка не растет. Кирсанов считает, что основная масса клиентов предпочитают 

картины попроще и подешевле. Заниматься производством такой продукции он не хочет и 

уверен, что не сможет конкурировать с дешевыми поделками из Китая за 5 тыс. руб. «То, 

что мы делаем, в Европе и Америке стоит гораздо дороже – 5–10 тыс. евро», – говорит он. 

Дмитрий предполагает, что пока просто не смог найти аудиторию потребителей, готовых 

платить адекватную цену за качественную интерьерную живопись. 

Изначально Кирсанов предполагал, что студия будет предоставлять полный спектр 

художественных услуг: от аэрографии на машинах, рекламных граффити до портретов, 

шаржей и боди-арта. Но постепенно пришел к мысли о необходимости специализации. 

«Заказчики рекламных граффити – крупные компании с большими бюджетами, у них уже 

есть свои мастера. Аэрография требует специального оборудования, наличия технического 

сервиса. На рынке появились сильные конкуренты, у которых все это есть», – 

рассказывает Дмитрий. 

Он решил сосредоточиться на оформлении интерьеров. Три года назад большая 

часть заказов поступала от родителей, желающих красочно расписать стены в детских 

комнатах. До кризиса такой проект стоил в среднем 30 тыс. руб., из которых 20 тыс. 

составлял гонорар художника (на выполнение работы требуется 2-4 недели). Доход 

студии с каждого заказа 10 тыс. руб. едва покрывал организационные затраты. Правда, 



поток клиентов был стабильным, и Кирсанов надеялся, что сможет получать и другие 

заказы. 

После кризиса материалы и краски стали дороже, выросла и стоимость работ. 

«Платить больше 50 тыс. руб. за оформление комнаты для ребенка для многих клиентов 

оказалось слишком дорого», – объясняет Кирсанов. Заказов стало меньше, а мода на 

роспись других помещений ушла из основных интерьерных трендов. 

Параллельно у студии сменился художественный  руководитель. Вместе с новым 

худруком Кирсанов обратил внимание, что на европейских и американских сайтах для 

декорирования интерьеров активно предлагают абстрактную живопись. В Санкт-

Петербурге практически никто подобного не делал. За три года работы на рынке 

художественных услуг Кирсанов понял, что предлагать надо либо что-то эксклюзивное, 

либо дешевое. «Изначально я создавал бизнес, чтобы делать качественный и творческий 

продукт. Абстрактные интерьерные композиции показались мне находкой для поиска 

своей ниши», – говорит он. 

Красота по-русски 

Изучив зарубежные образцы, Наталья Бильдяева (по образованию дизайнер по 

интерьерам) стала разрабатывать собственные эскизы. Они получили одобрение 

профессионалов и публики в группе «В контакте», которая объединяет более 6 тыс. 

человек. «В идеале картина должна создаваться под конкретный интерьер. Но мы продаем 

и готовые полотна», – рассказывает Кирсанов. 

Себестоимость одной картины вместе с материалами составляет до 10 тыс. руб. 

Работы пока продаются без подписи. «Картины продают себя сами. Раньше мы писали 

название студии, но клиентам было непонятно, как художественное произведение может 

быть работой нескольких чело- век. Потом перестали подписывать вовсе. Думаю, со 

временем придумаем фамилию-псевдоним», – поясняет Дмитрий. 

Через группу«В контакте»Imperata ежемесячно продает две-три картины, еще две-

три реализуются через офлайн-каналы – полотна висят примерно в 30 художественных 

галереях города. Стандартная схема работы галеристов: комиссия с проданной картины, 

но, как правило, они де- лают 100-процентную наценку. Кроме того, Кирсанов 

распространяет каталоги и буклеты студии примерно в 100 розничных точках города, на- 

пример в салонах декоративной штукатурки. Магазины также получают комиссию. 

Три месяца назад предприниматель начал активно работать с сало- нами красоты в 

новостройках, чтобы в холлах лежали каталоги и рекламные буклеты студии. Кроме того, 

Дмитрий предлагает бесплатно повесить на время свои картины. «Владельцы заведений 

охотно соглашаются, у меня уже очередь», – рассказывает Кирсанов. Салон может 

продать картину, если она заинтересовала клиента, и опять-таки получить свои 

комиссионные. Тогда Дмитрий привозит новую. «Если же продаж не будет, я через 

некоторое время картину сниму», – говорит Кирсанов. Пять покупателей салоны красоты 

ему уже принесли, но Дмитрий полагает, что такие продажи случайны, а овчинка не стоит 

выделки, ведь на общение с руководителями он тратит много времени. 

Студия постоянно сотрудничает примерно с 40 дизайнерами. Если в дизайн-проект 

органично вписывается абстрактная живопись, они обращаются к Imperata, подыскивают 

подходящую композицию в каталогах или просят сделать эскиз. Если эскиз утвержден, 

студия делает работу на заказ. Дизайнеры также получают комиссию (10–15%). 

Проблема в том, что далеко не все покупатели ценят абстрактные картины. 

«Оформление абстрактными композициями – модный тренд в современном дизайне 

интерьеров. Однако предпочтения российских клиентов, как правило, не идут дальше 

пейзажей и натюрмортов. Мы стара- емся приблизиться к заказчикам, делаем, например, 

цветочные композиции, которые пользуются спросом, но хотим все же создавать 

современные интерьерные решения», – говорит Дмитрий. 

Пейзажей и натюрмортов, по его словам, на рынке и так достаточно. «В Китае 

закупаются штампы, напечатанная со штампа картина немного обрабатывается, чтобы 



создать видимость авторской работы, и продается за 5–7 тыс. руб.», – рассказывает 

Кирсанов. «Штамповщики», по его мнению, сильно подпортили рынок, при этом из Китая 

сейчас уже привозят и полотна с отпечатанными на холсте абстрактными композициями. 

«В результате наши авторские работы ассоциируются с китайской продукцией и наша цена 

воспринимается как завышенная», – говорит Кирсанов. Тем не менее он уверен, что 

потенциальный рынок сбыта у студии Imperata есть. 

Картины для богатых и продвинутых 

«Когда наши картины висели в торговом центре  Московский , который расположен 

недалеко от аэропорта Пулково, их с удовольствием покупали иностранцы», – говорит 

предприниматель. Правда, когда в «Московском» подняли арендную плату, Дмитрий 

перестал выставлять там работы. «Сейчас арендная плата за павильон, в котором можно 

разместить примерно десять наших работ, составляет около 90 тыс. руб. в месяц. При этом 

надо заплатить сразу за три месяца и сделать ремонт, то есть вложить около 400 тыс. 

руб.», – рассказывает Дмитрий. 

Кирсанов опасается, что, осваивая различные каналы продаж, он будет распылять 

средства, вместо того чтобы искать точечные способы выхода на целевую аудиторию. 

«Любая картина должна быть выполнена с душой, на создание полотна, которое 

продается за 20–30 тыс. руб., мы тратим много сил. Для студии было бы выгоднее вести 

двух-трех серьезных клиентов в месяц и на заказ делать работы по более высокой цене, – 

говорит Кирсанов. – Заказчики с небольшими бюджетами тоже покупают наши картины, 

но в массе предпочитают принты на холстах и декоративные наклейки». 

Проанализировав аудиторию своих клиентов, в частности участников группы в сети 

«В контакте», Дмитрий сделал вывод, что ее составляют семьи с совокупным доходом 

около 100 тыс. руб. в месяц, а квартиры они часто покупают по ипотеке. Где искать 

богатых людей? Скорее всего у них нет времени сидеть в Интернете и для них нужны 

другие каналы продвижения. Но какие? 

Дмитрий сейчас готовит новый сайт, с помощью которого будет продвигать услуги 

по дизайну интерьеров. Вложить в сайт и его раскрутку он планирует около 100 тыс. руб. 

Студия уже начала сотрудничать с коммерческими заказчиками и сейчас работает над 

оформлением одного из питерских ресторанов. Рассчитывает предприниматель и на 

рекомендации партнеров и старых клиентов. 

Кроме того, Imperata готовит выставку широкоформатных интерьерных картин. 

«Продавать мы их будем по цене не менее 80 тыс. руб. за одну работу. В Питере это вряд 

ли удастся, поэтому хотим с выставкой поехать в Москву. Будем искать и специалиста по 

PR», – говорит Кирсанов. Всего на продвижение он готов потратить до 500 тыс. руб. 

Вопросы к кейсу 2 «Невеселые картинки»: 

1. Проанализируйте влияние социально-культурных факторов на формирование 

товарной и коммуникативной политики компании Imperata для покупателей Западной 

Европы и США. 

Коммуникативная политика включает в себя: миссию компании; анализ и 

определение целевой аудитории для осуществления последующих коммуникаций; 

позиционирование; описание предпочтительных каналов коммуникации; описание 

предпочтительных средств и способов коммуникации; описание особенностей рекламно-

информационной коммуникации (то, что свойственно для правильной коммуникации и то, 

что не свойственно); описание принципов коммуникационной стратегии; определение 

метода выделения финансовых средств на коммуникации (метод фиксированного 

процента, метод установления процента от суммы прибыли, от объема продаж прошлого 

периода или предполагаемого в будущем) и т. д. 

2. Перечислите основные каналы сбыта Imperata и аргументируйте предложение по 

наиболее эффективным. 

 



Задание 4.3. Какие характеристики вашего товара/услуги могут быть интересны 

иностранному потребителю? Опишите их. 

Разработайте структуру сайта для продвижения продукции/услуг вашей компанией 

… на зарубежном рынке. 

 

Тема 5. Товарная политика в системе международного маркетинга. 

Маркетинговые свойства товара. Конкурентоспособность товара. 

 

Задание 5.1. Сформулируйте 5 наиболее важных товарных параметров, функций для 

потребителя: резиновых сапог; брокколи; яблочного сока; авиаперелетов; семейного кафе. 

Задание 5.2. Предложите/разработайте варианты упаковки, выделив самые важные 

параметры, для следующих товаров: фарфоровый кофейный сервиз на 8 персон, духи, 

ювелирные украшения из драгоценных камней, чайник, 6 пирожных «Картошка», молоко. 

Учитывайте форму упаковки; материал, фактуру; цвета; функциональных приспособления 

для удобства; содержания маркировки и ее расположения на упаковке. 

Задание 5.3. Представьте свой продукт, опишите его параметры и отличительные 

особенности. 

 

Тема 6. Цена в международном маркетинге. 

Ценовая политика является важным средством для достижения стратегических 

целей маркетинга и условием принятия управленческих решений в области сбыта, 

производства продукта, определяя важные показатели предпринимательской 

деятельности: объем продаж, прибыль, рыночную долю. 

 

Задание 6.1. Решите задачу для определения отпускной цены единицы продукции на 

основе метода «средние издержки + прибыль». 

ПРИМЕР. 

Компания «Мир канцелярии» производит 10000 пачек бумаги для письма в месяц. 

Себестоимость одной пачки состоит из следующих затрат: материалы – 20 руб. на 1 пачку, 

заработная плата – 15 руб. на 1 пачку, прочие производственные расходы – 12 руб. на 1 

пачку, постоянные издержки – 50 000 руб. на весь объём производства, затраты на сбыт – 

10 руб. на 1 пачку. Какова будет отпускную цену одной пачки бумаги, если целевая 

прибыль на 1 пачку составляет 20% полных затрат, НДС – 18%. 

Решение задачи: 

Постоянные издержки на одну пачку бумаги: 

50 000 руб. / 10 000 шт. = 5 руб. 

Величина переменных затрат на одну пачку бумаги: 

20 руб. + 15 руб. + 12 руб. + 10 руб. = 57 руб. 

Полная себестоимость одной пачки бумаги: 

5 руб. + 57 руб. = 62 руб. 

Цена одной пачки бумаги на основе затратного метода: 

62 руб. · 1,2 = 74,4 руб. 

Цена одной пачки бумаги с учётом НДС: 

74,4 руб. · 1,18 = 87,8 руб. 

 

Вариант 1. Компания производит кухонные комбайны. Себестоимость одного 

кухонного комбайна состоит из следующих затрат: материалы – 1500 руб., заработная 

плата – 500 руб., прочие производственные расходы – 320 руб., затраты на сбыт – 300 руб. 

Постоянные издержки производства 100 кухонных комбайнов 12 000 руб. Фирма 

рассчитывает получить целевую прибыль в размере 20 % от общих затрат. НДС – 18 %. 

Найти отпускную цену 1 единицы продукции. 



Вариант 2. Компания производит электрочайники. Себестоимость одного 

электрочайника состоит из следующих затрат: материалы – 100 руб., заработная плата – 

50 руб., прочие производственные расходы – 30 руб., затраты на сбыт – 60 руб. 

Постоянные издержки производства 100 электрочайников 2000 руб. Фирма рассчитывает 

получить целевую прибыль в размере 30% от общих затрат. НДС – 18 %. Найти 

отпускную цену 1 единицы продукции. 

Задание 6.2. Решите задачу для определения оптимального размера скидки за объем 

поставки. 

ПРИМЕР. 

Производственная компания «Реал Техно», занимающаяся изготовлением мебельной 

фурнитуры, разрабатывает систему скидок за величину заказа. Средняя цена единицы 

товара составляет 10 руб., из них 2 руб. – прибыль компании. Затраты, связанные с 

осуществлением одного заказа у продавца – 5000 руб. Общий годовой объем закупок 

одного покупателя составляет 100000 штук. Покупатель заказывает партиями по 10000 

шт., стремясь к оптимальной величине заказа. В каком диапазоне должна находиться 

скидка, чтобы покупателю было выгодно заказывать 20000 шт. за 1 раз, и при этом 

продавец тоже не был бы в убытке? (Учесть только изменение затрат, связанных с заказом 

у продавца и покупателя). 

Решение: 

Прибыль компании при продаже 100 000 шт. партиями по 10 000 шт. равна: 

10 000 · 2 – 5000 = 15 000 руб. 

15 000 · 10 партий = 150 000 руб. 

Прибыль компании при продаже 100 000 штук партиями по 20 000 

шт.: 

20 000 · 2 – 5000 = 35 000 руб. 

35 000 руб. · 5 партий = 175 000 руб. 

Выигрыш компании от продажи более крупными партиями составит: 

175 000 – 150 000 = 25 000 руб. 

Максимально возможная скидка равна: 

25 000 / 1 000 000 · 100 % = 2,5 %. 

Компания «Бытовая химия» корректирует систему скидок на свой основной товар – 

отбеливатель «Белизна». Цена единицы товара составляет 20 руб., из них 5 руб. – прибыль 

компании. Затраты, связанные с осуществлением 1 заказа у продавца – 10 000 руб. Общий 

годовой объем закупок одного покупателя составляет 150 000 штук. 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 6.3. Рассчитайте точку безубыточности для своей компании на зарубежном 

рынке. Опишите стратегию скидок и ценовую политику. 

 

 

 

 

Тема 7. Международная коммуникационная политика. Маркетинговые 

коммуникации. 

 

Задание 7.1. Рассмотреть и проанализировать примеры адаптированной и 

стандартизированной международной рекламы. 

Задание 7.2. Прочитайте кейс 3 и выполните задания. 

Кейс 3. «Без огонька». 



Американская компания  an- rancisco  esi n  ssociation в 2006 году наладила 

выпуск модной в США детали интерьера – биокаминов под маркой  rt  lame. Спустя два 

года в России появилось представительство  rt  lame – его открыли совладельцы 

компании  M  tu io, которая специализируется на строительстве и дизайне помещений 

для ритейла (магазинов, кафе и ресторанов). Предприниматели решили продвигать 

новинку на российском рынке, и в Москве продажи  rt  lame идут неплохо. А вот 

выстроить региональную дилерскую сеть пока не получается: компания не может найти 

надежных партнеров, которые были бы заинтересованы в активных продажах 

биокаминов. 

Вечный огонь под стеклом 

В отличие от обычных каминов, биокамины работают на специальном биотопливе. 

Оно является экологически чистым и не содержит никаких вредных примесей – только 

водяные пары и углекислый газ, причем последний в незначительных количествах – как и 

при выдохе человека. В основе биотоплива – изопропиловый спирт, вода и стабилизатор 

огня, оно стоит около 300 руб. за 1,5 л, этого количества хватает на 7-8 часов 

непрерывного горения. От него нет ни копоти, ни гари, ни запаха, ни золы. Биокамин 

можно установить в комнате с белыми стенами, и никаких дополнительных работ по 

установке вытяжки не потребуется – она просто не нужна. «Биокамин – это очаг, 

настоящий живой огонь, который можно ставить прямо в квартире», – говорит директор 

по развитию  rt  lame Илья Слабов. 

Биокамины чем-то напоминают вечный огонь, только уменьшенный по размерам и 

аккуратно помещенный в стеклянный куб с открытым верхом, – Слабов называет такие 

кубы «островами». «Остров» – самостоятельная деталь интерьера, просто для красоты. 

Помимо «островов»,  rt  lame продает функциональные биокамины, в которых «вечный 

огонь» совмещен с журнальным или кофейным столиком. Третий вариант – биокамины, 

встроенные в стену: они могут напоминать классические камины – традиционные 

каменные, с настоящим огнем, выполненные в стиле хай-тек. 

Кроме того,  rt  lame предлагает услуги для владельцев обычных каминов, 

встраивая в них экотопки – металлические боксы с задвижкой, работающие на 

биотопливе. В огонь можно класть керамические дрова, которые будут выглядеть и даже 

коптиться, как настоящие. 

Экотопки стоят 9-18 тыс. руб. Биокамины дороже – цены начинаются от 25 тыс. 

руб., самые ходовые модели стоят 30-40 тыс. руб., а самая высокая цена продукции из 

каталога – 120 тыс. руб.  rt  lame делает продукцию и на заказ: например, экокамин из 

мрамора и сусального золота размером 1,1х1,1 м обошелся заказчику в 100 тыс. руб. 

Пламя переговоров 

Рынок биокаминов набирает обороты. Косвенно об этом может судить статистика 

запросов «Яндекса»: так, в ноябре 2009 года пользователи за месяц искали данное слово 

4,8 тыс. раз, а через год – уже 11 тыс. раз. 

Помимо  rt  lame, на рынке биокаминов работают еще два крупных игрока – 

польская Plani a, имеющая российское представительство, и отечественное «Биотепло», 

продающее продукцию как китайского, так и собственного производства. Появляются и 

новые компании, однако большинство из них, по словам Ильи Слабова, на рынке долго не 

задерживаются. Так, из нескольких компаний, появившихся в 2009 году, через год не 

осталось уже ни одной. «Продукция слишком специфична и еще только набирает 

популярность», – объясняет Слабов. 

В 2009 году российское представительство  rt  lame на собственные деньги открыло 

две фабрики по производству биокаминов: в Москве (площадь – 500 кв. м, 

производительность – 30 каминов в месяц) и Подмосковье (2 тыс. кв. м и 60 каминов), 

инвестировав около  1 млн. Средний объем продаж Art Flame – около 40 биокаминов в 

месяц на сумму в 1,3-1,5 млн руб. Продукция, однако, имеет выраженную сезонность: 

летом продажи вдвое меньше, чем зимой. 



В Москве свою клиентуру  rt  lame нашла – это покупатели 35-40 лет, как 

мужчины, так и женщины с доходом от 3 тыс. евро в месяц. В основном они живут в 

квартирах. Клиентов, приобретающих биокамины для загородных домов, не более 8-10%. 

Кроме того, покупают биокамины и владельцы ресторанов. Таких клиентов примерно 1-3 

в месяц. На- пример, продукция  rt  lame стоит в «Неокафе» в ТЦ «Европейский», 

«Большом ресторане» Аркадия Новикова и др. Как правило, «ресторанные» заказы  rt 

 lame получает через дизайн-студии, которые разрабатывают проект помещения и уже 

изначально планируют там установку биокамина. Иногда камины покупают для установки 

в переговорных комнатах. «В напряженные моменты огонь успокаивает», – говорит Илья 

Слабов, вспоминая, что среди его заказчиков – банкВТБ и Сбербанк. 

Через год компания хотела бы достичь оборота в 2,5 млн руб. в месяц. Однако 

добиться этого, выстраивая продажи только в Москве, вряд ли возможно. 

Дым без огня 

В Москве у  rt  lame есть официальный шоу-рум в торгово-выставочном центре 

«Твинстор» на Павелецкой. Его площадь – 45 кв. м. Компания планирует открыть вторую 

точку в центре дизайна и инноваций «Mo   esi n» в Новинском пассаже. 80% заказчиков 

узнают о компании через интернет, а вот покупать предпочитают в офлайне: необычный 

товар хочется «посмотреть и пощупать». Впрочем, заказать можно и через интернет-

магазин  mConcept (доставка по Москве бесплатна при стоимости товара свыше 20 тыс. 

руб.), а для сборки камина достаточно ознакомления с инструкцией. 

Компания ведет переговоры с торговыми сетями – «Евро- дом» и «Калинка 

Стокманн». Поначалу Слабов думал о сотрудничестве с магазинами формата  I , однако 

фокус-группы показали, что, несмотря на большой поток покупателей, 90% из них не 

являются потенциальными клиентами  rt  lame. 

Еще один канал продаж – онлайн-дискаунтер «Купи- IP», предлагающий товар со 

скидкой. Больших объемов это не дает, зато товар активно рекламируется в Интернете, 

вызывая интерес потенциальных дилеров. 

Кроме того, компания активно использует СМИ для своего продвижения. «Многие 

запомнили нас по передаче  Квартирный вопрос , в которой мы участвовали два раза», – 

рассказывает Илья Слабов.  rt  lame рекламирует свою продукцию в 

журналах«Миллионер»и«Топ-люкс», участвует в выставках «Арх-Москва», «Мосбилд», 

«Рекламные технологии» и даже выставляла биокамины в арт-галерее на «Винзаводе», а в 

ближайшем будущем планирует сделать «огненную» фотосессию в «Blac Berry cafe». 

В результате маркетинговых усилий в компанию поступает не менее одного-двух 

предложений в день от потенциальных дилеров. Однако большинству из них приходится 

отказывать. Как правило, продавать биокамины хотят владельцы точек на строительных 

рынках. Но Слабов опасается, что продажа в подобных местах повредит имиджу бренда, и 

требует размещать продукцию в современных торговых центрах рядом с товарами 

раскрученных марок. 

Сейчас у компании пять региональных дилеров – в Санкт-Петербурге, Ставрополе, 

Петропавловске-Камчатском, Костроме и Краснодаре. Однако серьезные партии – по 5-10 

штук – закупили только санкт-петербургские и ставропольские партнеры. «Остальные 

приобрели просто пару экземпляров, чтобы посмотреть, как «пойдет» товар, и пока не 

предполагают выходить на серьезные объемы продаж», – сокрушается Слабов. 

 уже всего обстоят дела в Краснодаре: за год там не было ни одной продажи. 

Еще год назад  rt  lame предлагал будущим партнерам весьма лояльные условия: 

ассортимент из пяти-шести каминов предоставлялся на реализацию, единственное 

требование – сделать фотографию торгового центра, где камин будет установлен. Кроме 

того, компания бесплатно печатала и высылала все рекламные материалы и каталоги. 

Предполагались еще и тренинги по продажам, однако в итоге  rt  lame их так и не 

провела. 



Вопреки ожиданиям, заманчивое предложение вовсе не простимулировало 

партнеров к активным продажам. «Биокамины просто пылились в магазинах», – 

вспоминает Илья Слабов. По истечении года испачканные и поцарапанные, но так и не 

проданные, камины вернулись к  rt  lame. 

В компании сочли, что причиной нулевых продаж стали слишком лояльные условия. 

«Если партеры не платят за товар, они и относятся к нему несерьезно» – заключил Слабов. 

Теперь дилеры должны самостоятельно закупать образцы биокаминов (правда, с 50-

процентной скидкой) и печатать каталожную продукцию. Кроме того,  rt  lame прислал 

дилерам список ответов на часто задаваемые вопросы, чтобы продавцы могли грамотно 

представлять товар покупателям. Понимая всю необычность товара, компания ожидает от 

региональных партнеров активного промоушена на локальном уровне. Или, как минимум, 

работы с покупателем, которому еще нужно объяснить, что такое биокамин и как с ним 

обращаться. Впрочем, конкретных требований к дилерам по продвижению  rt  lame пока 

не предъявляет. 

В 2011 году  rt  lame планирует запустить франчайзинговую программу. В ней 

будут заложены требования к шоу-румам, подготовлены дизайнерские эскизы для стендов 

и даже расписано месторасположение каминов, которые будут там стоять. 

1. Опишите маркетинговый профиль существующего и потенциального потребителя 

биокаминов в России. 

2. Маркетинговые коммуникации. 

 

Задание 7.3. Разработайте систему маркетинговых коммуникаций, включающую 

интернет-продвижение; рассчитайте бюджет маркетинга (для своей компании на 

международном рынке). 

 

Тема 8. Стратегия, планирование и контроль международного маркетинга. 

 

Задание 8.1. Найдите и проанализируйте самые эффективные мировые 

маркетинговые стратегии по продаже товара/услуги. 

Задание 8.2. Объясните, какая взаимосвязь между планированием и контролем? В 

чем роль стратегии маркетинга в деятельности компании? 

Задание 8.3. Прочитайте кейс 4 и выполните задания. 

Кейс 4. Может, диверсифицировать свою деятельность? 

Вместо предисловия 

В конце XX в. была создана оптовая фирма Balo is, которая стала заниматься 

продажей и распространением косметики на территории Латвии. Проработав более 

четырех лет в данной сфере, она смогла хорошо изучить рынок косметики и построить 

эффективную систему ее распределения. Неожиданно для себя фирма получила выгодное 

предложение от Немецкого концерна TЕЕ заняться продажей и распространением 

высококачественных сортов чая. 

Предложение фирме. 

Уважаемые господа! 

POMPADOUR TEA - компания, ответственная за экспорт в группе TEE, которая 

является одной из лидирующих компаний на континенте по упаковке чая. Продукция 

нашей группы составляет около 3,5 биллионов упаковок чая в год, и наш экспорт 

охватывает более 60 стран по всему миру. Наша продукция подвергается постоянному 

контролю нашей лаборатории, поэтому мы можем постоянно гарантировать высокий 

уровень качества. 

«Помпадур» - ведущий европейский производитель фруктовых и травяных сортов 

чая, поддерживает традицию приготовления качественных и вкусных сортов чая. 

Травяные сорта чая популярны как своим освежающим вкусом, так и своим влиянием на 

наше здоровье. Чай сортов «Помпадур» не содержит кофеин, выращен органически, не 



содержит много калорий, подходит для всех возрастов и вкусен как горячий, так и 

холодный. Травяные и фруктовые сорта чая «Помпадур» тщательно отобраны, 

сортированы и упакованы в удобные фильтрующие пакетики, рассчитанные на одну 

чашку. 

Мы хотели бы предложить вам заняться продажей и распространением чая 

«Помпадур» на территории Латвии. 

Наши условия следующие: 

1. Минимальная партия - пять паллет (это составляет 700 упаковок чая). 

2. Доставка EX-WORC (т.е. отгрузка со склада в Германии и доставка вашей 

транспортной компанией). 

3. Распространение чая только на территории Латвии и сохранение коммерческой 

тайны предоставленной информации. 

4. Предварительная плата перечислением на счет нашего банка. 

Ниже мы предлагаем список наших чаев и их цены. В вопросе рекламы мы 

предлагаем различные рекламные проспекты-буклеты с подробным описанием нашей 

продукции, плакаты, стенды (бесплатно) и т.д. Частично оплачиваем рекламу в журналах, 

газетах. Для рекламы на телевидении мы выделяем 3 % от объема вашей продажи чая. 

При понимании и хорошем сотрудничестве обещаем признать вас официальным 

дистрибьютором немецкого чая «Помпадур» фирмы TEE. 

Прочитав полученные предложения, президент фирмы Я. Балодис попросил одного 

из менеджеров фирмы Э. Зиле подготовить в трехнедельный срок ответ на полученное 

послание. 

Состояние рынка чая. 

На основе проведенного исследования Э. Зиле подготовил президенту фирмы 

следующий доклад. 

Чай «Помпадур» является натуральным чаем, без черной основы. Аналогичные чаи 

на рынке Латвии представлены в ограниченном количестве и имеют более низкое 

качество. Веками люди собирали травы и фрукты, сушили и измельчали их, чтобы 

заварить различные чаи. Взамен этой трудоемкой работы мы можем предложить 

натуральный чай «Помпадур». 

Ни у одной из фирм-конкурентов нет такого большого ассортимента травяных чаев, 

который нам предложила фирма TEE. 28 С, учетом расходов на доставку чая из Германии, 

изготовление наклеек на латышском языке согласно латвийскому законодательству, 

транспортировку заказов на территории Латвии и торговой наценки (25 %) чай 

«Помпадур» может иметь продажную цену ниже, чем у конкурентов. К примеру, 

фруктовый чай «Липтон» на рынке Латвии и будет продаваться на 7 % дороже, чем 

предложенный ними чай «Помпадур». 

Наша фирма имеет достаточное количество торговых агентов, имеющих опыт 

работы в сфере распространения косметики, и сможет заниматься продажей чая. 

Следует отметить, что наряду с привлекательными факторами для нашей фирмы 

существуют отдельные факторы, действие которых может иметь негативные последствия. 

Во-первых, на рынке Латвии работают достаточно известные фирмы-конкуренты Lipton, 

Pic wi ,  psara. Они известны широкому кругу потребителей чая и не захотят уступать 

свою долю рынка. Во-вторых, у всех работающих на рынке чая в Латвии хорошо 

поставлена политика продвижения и фирме придется потратить много времени и средств 

на создание эффективной коммуникационной политики. В-третьих, наша фирма никогда 

не занималась продуктами питания, а продавала косметику. Это две разные ниши. 

Какое решение примет высшее руководство фирмы? 

Ознакомившись с докладом Э. Зиле, высшее руководство фирмы захотело получить 

обоснованные ответы на ряд вопросов. Предлагаем вам дать ответы на эти вопросы. 

Вопросы: 



1. Не потеряет ли фирма свой престиж среди покупателей и потребителей 

косметики, если она займется распространением и продажей чая? 

2. Насколько обоснованным является подход к установлению цены чая? Какой 

вообще должна быть ценовая политика фирмы? 

3. Какой должна быть политика распределения чая? 

4. Как следует построить коммуникационную политику и какие затраты необходимы 

для ее осуществления? 

Задание 8.4. Разработайте тизер («дразнилка, завлекалка») – видео-рекламу для 

своей компании на зарубежном рынке. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1     

1 Понятие международного 

маркетинга. Управляемые и 

неуправляемые факторы, 

влияющие на маркетинг. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

 10 0-10 

.2 Национальные особенности 

и маркетинг. 
Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

10 0-10 

3 Сегментирование рынка. 

Сегментация, выбор целевых 

сегментов зарубежного 

рынка. Позиционирование. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

 14 0-12 

 Всего по модулю 1 34 0-32 

Модуль 2  
1. Маркетинг-микс. Товар в 

системе международного 

маркетинга. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

10 0-16 

2. Товарная политика в системе 

международного маркетинга. 

Маркетинговые свойства 

товара. 

Конкурентоспособность 

товара. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

14 0-12 

3. Цена в международном 

маркетинге. 
Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

10 0-12 

4 Международная 

коммуникационная 

политика. Маркетинговые 

коммуникации. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

14 0-18 

5. Стратегия, планирование и 

контроль международного 

маркетинга. 

Работа с литературой, 

выполнение заданий 
Знакомство с 

электронными 

источниками 

10 0-10 

 Всего по модулю 2 58 0-68 

 Итого : 92 0-100 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  
Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
 

  
 

Темы 
       

Виды СРС 
Объем 

часов* 
 Обязательные Дополнительные 

1. Понятие международного маркетинга. 

Управляемые и неуправляемые 

факторы, влияющие на маркетинг. 

Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

14 

2. Национальные особенности и 

маркетинг. 
Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

14 

3. Сегментирование рынка. 

Сегментация, выбор целевых 

сегментов зарубежного рынка. 

Позиционирование. 

Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

18 

4. Маркетинг-микс. Товар в системе 

международного маркетинга. 
Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

16 

5. Товарная политика в системе 

международного маркетинга. 

Маркетинговые свойства товара. 

Конкурентоспособность товара. 

Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

18 

6. Цена в международном маркетинге. Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

18 

7 Международная коммуникационная 

политика. Маркетинговые 

коммуникации. 

Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

20 

8. Стратегия, планирование и контроль 

международного маркетинга. 
Работа с 

литературой, 

выполнение заданий 

Знакомство с 

электронными 

источниками 

14 

 ИТОГО: 132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки рефератов: 
1.Международная маркетинговая среда: факторы, модели. 

2.Международная компания: определение, модель и типология. 

3.Международные маркетинговые стратегии. 

4.Организационно-правовые формы международного бизнеса. 

5.Исследование и выбор международных рынков. 

6.Передача технологий как форма выхода на внешний рынок. 

7.Особенности франчайзинга в международной торговле. 

8.Ценовая политика в комплексе международного маркетинга. 

9.ВТО: страны, цели, соглашения. 

10.Международная торговая палата. Кодексы МТП. 

11. Экспортная  политика и ее направления (на примере РФ или отдельных регионов). 

12. Влияние особенностей экономической,  политико-правовой и культурной среды на 

международный маркетинг (на примере организаций региона). 

13. Свободные экономические зоны и проблемы их развития в РФ. 

14. Социально-культурные  факторы международного маркетинга. 

15. Информационное обеспечение международного маркетинга. 

16. Структура, содержание и основные источники международной маркетинговой 

информации. 

17. Международные маркетинговые исследования в сети Интернет. 



18. Особенности анализа и выбора сегментов международных рынков. 

20. Анализ и оценка привлекательности международных рынков. 

21. Политика проникновения на международные рынки. 

22. Особенности и этапы создания предприятия с зарубежными партнерами. 

23. Международные товарные стратегии. 

24. Маркетинговые характеристики товарной политики на международных рынках. 

25. Сервисная политика в международном маркетинге. 

26. Ценовая стратегия на международном рынке. 

27. Особенности установления экспортных цен. 

28. Структура и содержание международного контракта. 

29. Качество и конкурентоспособность экспортных и импортных товаров. Система 

стандартов ИСО   9000 и ее использование для сертификации экспортных и импортных 

товаров. 

30. Международные торги как одна из состязательных форм организованной 

международной торговли. 

31. Международные биржи и аукционы как традиционные состязательные формы 

организованной торговли. Специфические особенности биржевых и аукционных товаров. 

32. Особенности организации производства экспортных товаров на российских 

предприятиях. Специфические требования к экспортным товарам. 

33. Организация системы товародвижения на зарубежных рынках при экспортных 

поставках. 

34. Международная реклама. Рекламные компании глобальных ТНК как способ 

устранения национальных особенностей и ограничений в восприятии иностранных 

потребительских товаров. 

35. Внешнеторговые сделки: подготовка, оформление, исполнение. 

36. Управление рисками в международном маркетинге. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-5 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Б1.Б.1 Антикризисное управление ***** 6 

Б1.Б.13 Междисциплинарный курсовой проект **** 5 

Б1.Б.14 Междисциплинарный курсовой проект ***** 6 

Б1.Б.23 Стратегический менеджмент **** 5 

Б1.В.ДВ.16.1 Конкуренция и конкурентоспособность организации 6 

Б1.В.ДВ.16.2 Стратегическое управление персоналом организации 6 

Б1.В.ДВ.20.1 Прикладной семинар по логистике 7, 8 

Б1.В.ДВ.20.2 Прикладной семинар по маркетингу 7, 8 

Б1.В.ДВ.20.3 Прикладной семинар по производственному менеджменту 7, 8 

Б1.В.ДВ.20.4 Прикладной семинар по управлению персоналом 7, 8 

Б1.В.ДВ.20.5 Прикладной семинар по финансовому менеджменту 7, 8 

Б1.В.ДВ.26.2 Маркетинг на внешних и внутренних рынках 8 

ПК-9 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 



функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

Б1.Б.11 Маркетинг *** 4 

Б1.Б.36 Экономическая теория 1, 2 

Б1.В.ОД.4 Управление потенциалом развития экономических систем 8 

Б1.В.ДВ.1.1 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
3 

Б1.В.ДВ.1.4 Экономическая социология 3 

Б1.В.ДВ.2.1 Государственное и муниципальное управление 3 

Б1.В.ДВ.3.4 Экономика природопользования 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.6.3 Экономика счастья 4 

Б1.В.ДВ.8.2 Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б1.В.ДВ.8.4 Промышленная политика 5 

Б1.В.ДВ.9.1 Международный бизнес 5 

Б1.В.ДВ.10.3 Маркетинговые исследования 5 

Б1.В.ДВ.11.4 Региональная экономика 6 

Б1.В.ДВ.13.2 Поведение потребителей и эффективные продажи 6 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.1 Конкуренция и конкурентоспособность организации 6 

Б1.В.ДВ.17.1 Ris  Mana ement / Риск-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.22.4 Промышленный маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.22.5 Финансовый маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.25.5 Экономика нефтегазового сектора 8 

Б1.В.ДВ.26.2 Маркетинг на внешних и внутренних рынках 8 

Б1.В.ДВ.26.4 Организация промышленных кластеров 8 

Б1.В.ДВ.27.2 Маркетинг территорий 8 

Б1.В.ДВ.27.3 Менеджмент торговых сетей 8 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5, 7 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-12 

Уметь организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Б1.Б.8 Консалтинг 7 

Б1.Б.23 Стратегический менеджмент **** 5 

Б1.Б.30 Управление проектом **** 5 

Б1.В.ОД.4 Управление потенциалом развития экономических систем 8 

Б1.В.ДВ.2.1 Государственное и муниципальное управление 3 

Б1.В.ДВ.7.2 Mar etin  Communications / Маркетинговые коммуникации 5 

Б1.В.ДВ.8.1 Аутсорсинг 5 

Б1.В.ДВ.8.2 Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б1.В.ДВ.9.1 Международный бизнес 5 

Б1.В.ДВ.9.2 Некоммерческий маркетинг 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Поведение потребителей и эффективные продажи 6 



Б1.В.ДВ.14.2 Реклама и рекламная деятельность 6 

Б1.В.ДВ.15.2 Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок 6 

Б1.В.ДВ.16.3 Транспортная логистика 6 

Б1.В.ДВ.21.1 Бренд-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.21.2 Маркетинг персонала 7 

Б1.В.ДВ.21.4 Таможенная логистика 7 

Б1.В.ДВ.23.3 Логистика распределения 7 

Б1.В.ДВ.24.1 Корпоративное управление 8 

Б1.В.ДВ.24.2 Логистика внешнеэкономической деятельности 8 

Б1.В.ДВ.24.3 Событийный маркетинг 8 

Б1.В.ДВ.25.3 Региональные транспортно-логистические системы 8 

Б1.В.ДВ.26.1 Логистика электронного бизнеса 8 

Б1.В.ДВ.26.2 Маркетинг на внешних и внутренних рынках 8 

Б1.В.ДВ.26.4 Организация промышленных кластеров 8 

Б1.В.ДВ.26.5 Рекрутмент 8 

Б1.В.ДВ.27.2 Маркетинг территорий 8 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-17 

Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Б1.Б.4 Инновационный менеджмент 6 

Б1.Б.11 Маркетинг *** 4 

Б1.Б.23 Стратегический менеджмент **** 5 

Б1.В.ОД.2 Прикладной семинар по профессии 2 

Б1.В.ОД.4 Управление потенциалом развития экономических систем 8 

Б1.В.ДВ.6.1 Креативный менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.8.1 Аутсорсинг 5 

Б1.В.ДВ.8.2 Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б1.В.ДВ.9.3 Организация предпринимательской деятельности 5 

Б1.В.ДВ.10.3 Маркетинговые исследования 5 

Б1.В.ДВ.11.4 Региональная экономика 6 

Б1.В.ДВ.14.1 Бизнес-планирование 6 

Б1.В.ДВ.15.2 Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок 6 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.3 Транспортная логистика 6 

Б1.В.ДВ.19.4 Электронная коммерция 7 

Б1.В.ДВ.20.1 Прикладной семинар по логистике 7,8 

Б1.В.ДВ.20.2 Прикладной семинар по маркетингу 7,8 

Б1.В.ДВ.20.3 Прикладной семинар по производственному менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.20.4 Прикладной семинар по управлению персоналом 7,8 

Б1.В.ДВ.20.5 Прикладной семинар по финансовому менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.22.4 Промышленный маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.22.5 Финансовый маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.23.2 Интернет-маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.25.3 Региональные транспортно-логистические системы 8 

Б1.В.ДВ.26.2 Маркетинг на внешних и внутренних рынках 8 

Б1.В.ДВ.26.4 Организация промышленных кластеров 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

  



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные)  

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Знает: общие 

сведения  о 

функциональных 

стратегиях 

компаний 

основное 

содержание 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний 

полную 

характеристику 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний 

лекции, 

семинары 
опрос, 

тесты, 

презентаци

и 

Умеет: 

использовать 

знания, 

обеспечивающие 

анализ 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний 

использовать 

основные знания 

для проведения 

анализа 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний 

использовать в 

полном объеме 

возможность 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками 

анализа 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансированны

х 

управленческих 

решений 

 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

анализа 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансированны

х 

управленческих 

решений 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

анализа 

взаимосвязей 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний с 

целью 

подготовки 

сбалансированны

х 

управленческих 

решений 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

ПК-9 Знает: общие 

сведения о 

воздействии 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

основное 

содержание 

макроэкономиче

ской среды, ее 

воздействие на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

полную 

характеристику 

макроэкономиче

ской среды и ее 

воздействие на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

лекции, 

семинары 
опрос, 

тесты, 

презентаци

и 



государственног

о и 

муниципального 

управления 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

государственног

о и 

муниципального 

управления 
Умеет: 

использовать 

знания по оценке 

воздействия 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски 

использовать 

основные знания 

по оценке 

воздействия 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски 

использовать в 

полном объеме 

знания по оценке 

воздействия 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, анализа 

поведения 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков 

и конкурентной 

среды отрасли 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, анализа 

поведения 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков 

и конкурентной 

среды отрасли 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономиче

ской среды на 

функционирован

ие организаций и 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, анализа 

поведения 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков 

и конкурентной 

среды отрасли 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

ПК-12 Знает: общие 

сведения об 

организации и 

поддержании 

связей с 

основное 

содержание 

организации и 

поддержания 

связей с 

полную 

характеристику 

организации и 

поддержания 

связей с 

лекции, 

семинары 
опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентаци



деловыми 

партнерами 
деловыми 

партнерами 
деловыми 

партнерами 
и 

Умеет: 

использовать 

знания для 

организации и 

поддержании 

связей с 

деловыми 

партнерами 

использовать 

основные знания, 

позволяющие 

организовывать 

и поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами 

использовать в 

полном объеме 

организацию и 

поддержание 

связей с 

деловыми 

партнерами 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками 

организации и 

поддержания 

связей с 

деловыми 

партнерами, 

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственног

о или 

муниципального 

управления) 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

организации и 

поддержания 

связей с 

деловыми 

партнерами, 

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственног

о или 

муниципального 

управления) 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

организации и 

поддержания 

связей с 

деловыми 

партнерами, 

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственног

о или 

муниципального 

управления) 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

ПК-17 Знает: общие 

сведения об 

оценке 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности 

основное 

содержание 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

новых рыночных 

возможностей 

полную 

характеристику 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности 

лекции, 

семинары 
опрос, 

тесты, 

презентаци

и 

Умеет: 

использовать 

знания для 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

использовать 

основные знания 

оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

оценивать в 

полном объеме 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 



ьской 

деятельности 
деятельности, 

новых рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

новые рыночные 

возможности 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

новых рыночных 

возможностей 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

семинары ситуации и 

практическ

ие задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

  

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Под международным маркетингом понимается: 

А. Изучение международного рынка и адаптация продукции под требования 

зарубежных потребителей. 

Б. Маркетинг, реализуемый национальной компанией на зарубежном рынке. 

В. Производство и сбыт экспортной продукции. 

2.Экспортный товар – это: 

А.Товар, по-новому упакованный и маркированный; 

Б. Товар, предусмотренный для элитных сегментов зарубежного рынка; 

В.Товар, учитывающий особенности поведения и предпочтений зарубежных 

потребителей; 

3. Глобальный маркетинг – это: 

А.Систематическая обработка зарубежного рынка и приспособление к требованиям 

этого рынка; 

Б.Маркетинг, реализуемый национальной компанией на зарубежном рынке; 

В.Деятельность за границей, охватывающая не только сбыт, но и все другие 

сферы функционирования предприятия. 

4.Конъюнктура рынка – это: 

А. Количество конкурентов, работающих на данном рынке; 

Б. Деление потребителей на однородные группы по определенным критериям; 

В.Общее состояние рынка в определенном периоде. 

5.Кабинетные исследования позволяют: 

А.Уточнить проблемы и сузить круг поиска первичной информации; 

Б.Получить полную и достоверную информацию о предмете исследования; 

В.Наладить контакт с целевой аудиторией. 

6.На первом этапе исследования международного рынка осуществляется: 

А.Изучение общих условий рынка; 



Б.Анализ потенциальных и реальных потребителей; 

В.Анализ конкурентоспособности предприятия на зарубежном рынке. 

7.Лицензирование как форма выхода на зарубежные рынки предоставляет 

покупателю лицензии: 

А. На право собственности на продукты интеллектуальной собственности; 

Б.На право производства товара под собственным именем; 

Д.Право использовать торговую марку, патент, ноу-хау или другую собственность 

в обмен на роялти. 

8.Стратегия маркетинга, варьирующая от страны к стране товарный 

ассортимент, марочные названия и рекламные кампании, называется: 

А. Дифференцированной  маркетинговой стратегией; 

Б. Стратегией диверсификации; 

В. Стратегия адаптации. 

9.Товар является новым, если: 

А.Его так оценивает рынок; 

Б. Производитель по-новому рекламирует товар; 

В.Производитель использует современную технологию его изготовления 

10.Товарная марка предназначена для того, чтобы: 

А. Компенсировать недостающее товару качество; 

Б. Обосновать перед потребителем более высокую цену на товар; 

В. Дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

 

11.Цены «франко» дают возможность: 

А.Предоставить скидку клиенту; 

Б. Учитывать разные условия поставки товара; 

В.Получить дополнительную прибыль с каждой единицы товара 

12.Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу 

товаров по низким ценам, от распродажи: 

А.Длительностью действия; 

Б.Величиной цены, по которой продается товар; 

В.Ничем не отличается 

13.Ценовая эластичность спроса на «нормальный» товар при цене 48 руб. 

составляет по абсолютной величине 0,8. Если в начальный момент времени  объем 

продаж товара составит 1000 шт. и при небольшом изменении цены эластичность 

спроса не меняется, то на сколько единиц изменится объем продаж при повышении 

цены на 4 руб.: 

А. Уменьшится на 63шт.; 

Б. Уменьшится на 126 шт.; 

В. Увеличится на 126 шт. 

14.На каком этапе интернационализации фирмы в качестве стратегии выхода 

на зарубежный рынок используется стратегия сборочного производства: 

А. На первом этапе; 

Б. На втором этапе; 

В. На четвертом этапе 

15.Целью международной рекламы является всемерное способствование 

возобновлению ранее заключенных и поиску новых контрактов на поставку 

экспортной продукции. Для этого используют различные печатные материалы, 

рекламу в Интернете, прямые пробные продажи товаров, демонстрацию товаров на 

международных выставках и ярмарках, а также: 

А. Оферты производителя, направляемые в адрес покупателя; 

Б.Маркетинговые исследования потребителей зарубежных рынков; 

В.Показ кинофильмов о стране-производителе. 



16.Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций отличается от 

связей с общественность (PR) тем, что: 

А.Реклама имеет коммерческий характер коммуникаций; 

Б. Реклама - способ платной коммуникации; 

В. Связи с общественностью позволяют быстро повлиять на объем продаж. 

17.Стимулирование сбыта отличается от других инструментов 

коммуникационной политики тем, что: 

А.Обеспечивает дополнительную коммуникацию покупателей; 

Б.Обладает коммерческой направленностью коммуникаций 

В.Имеет массовый характер; 

18.Первым шагом в разработке рекламной кампании для внешнего рынка 

является: 

А.Разработка бюджета рекламы; 

Б.Поиск рекламного агентства; 

В.Изучение иностранного языка партнера. 

19. «Чистый рублевый эквивалент выручки» - это: 

А.Абсолютная величина разницы между  результатом и затратами на 

осуществление деятельности на зарубежном рынке, выраженная в денежных единицах; 

Б.Отношение результатов внешнеторговой деятельности к затратам на ее 

осуществление; 

В. Величина выручки от реализации продукции на внешнем рынке с учетом курса 

иностранной валюты  за вычетом величины валютной выручки, обязательной для продажи 

государству 

20.Экономическая эффективность импорта – это: 

А.Отношение цены реализации импортных товаров на отечественном рынке за 

вычетом всех расходов на реализацию к цене приобретения импортных товаров с учетом 

всех расходов; 

Б.Отношение результатов внешнеторговой деятельности к затратам на ее 

осуществление; 

В. Величина выручки от реализации продукции на внешнем рынке с учетом курса 

иностранной валюты  за вычетом величины валютной выручки, обязательной для продажи 

государству 

             21. Первый шаг в проведении маркетинговых исследований: 

      А. Определение бюджета маркетинговых исследований 

Б. Определение целей маркетинговых исследований 

В.Проведение анализа ситуации на рынке 

             22. Глобальному виду маркетинга не соответствует такая форма 

интернационализации как: 

А.Прямой экспорт 

Б. Международные участки производства 

В. Франчайзинг 

             23. Становление и развитие международного маркетинга обусловлено 

процессами 

А. Географический 

Б.Рыночный 

В. Товарный 

            24. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой 

продукции развитых стран называется: 

А.Ценовой 

Б. Неценовой 

В.  аотично неценовой 



25. Определите, на какой рынок целесообразно внедряться новому 

предприятию с точки зрения насыщенности рынка, если на первом рынке целевая 

аудитория в среднем оценивается на уровне 8 млн. чел., из которых уже пользуются 

данным товаром 3 млн. На втором рынке целевой сегмент составляет 1,5 млн. чел. 

Количество покупателей, уже купивших товар, составляет 150 тыс. чел. 

А.На первой рынок; 

Б.На второй рынок; 

В.Одинаковая степень насыщенности обуславливает равные возможности рынка. 

Критерии оценки выполнения тестового задания:  

Менее 13 правильных ответов - неудовлетворительно  

от 13 до 16 – удовлетворительно  

      от 16 до 21 – хорошо  

      от 22 до 25 – отлично 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Значение, цели и задачи, принципы и развитие маркетинга на внутренних и 

внешних рынках, его роль в мировой внешнеторговой практике. 

2. Участие компаний в международном разделении труда и расширение 

международного бизнеса.  

3. Рынки внутренние и внешние, их количественные и качественные характеристики. 

4. Классификация рынков. Рынок продавца и рынок покупателя. 

5. Рынки экономических сообществ государств и национальные рынки. 

6. Ключевые понятия маркетинговой стратегии: сегменты рынка, цели в отношении 

рынка и его сегментов, позиция компании на рынке.  

7. Маркетинговое  планирование. 

8. Стратегии маркетинга, этапы разработки маркетинговой стратегии. 

9. Позиционирование на рынке. 

10. Понятие маркетинговых коммуникаций с внешней и внутренней средой 

предприятия.  

11. Связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товаров. 

12. Международные ярмарки и специализированные выставки как средства товарной и 

престижной рекламы.  

13. Организация собственной сети реализации товаров на внешних рынках. 

14. Специфика продажи товаров через международные биржи, аукционы и торги.  

15. Стратегии выхода фирмы на внешний рынок.  

16. Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних 

рынках. 

17. Экономическая среда. Основные показатели экономической среды, их содержание 

и динамика.  

18. Торгово-экономическое и торгово-политическое регулирование. 

19. Тенденции развития экономики целевых внешних рынков. Политико-правовая 

среда.  

20. Технологическая среда. Восприимчивость внешних рынков к новым технологиям.  

21. Использование научно-технических достижений для роста конкурентоспособности 

и эффективности бизнеса.  

22. Социально-культурная среда, особенности национальных культур потребления.  

23. Влияние на маркетинговую деятельность природных условий и экологической 

обстановки. 

24. Жизненный цикл товара (ЖЦТ), этапы ЖЦТ. Особенности ЖЦТ при работе 

предприятия на внешних рынках. 

25. Создание товаров для внешних рынков в системе международного маркетинга. 

26. Цена потребления как интегральный показатель конкурентоспособности товара. 



27. Качество товара в системе маркетинга на внешних рынках. 

28. Международные (рекомендательные), национальные и фирменные стандарты, 

определяющие качество товара.    

29. Международная система стандартов качества ИСО 9000 и ее использование в 

системе  маркетинга на внешних рынках.   

30. Сертификация импортных и экспортных товаров.         

31. Целенаправленная товарная политика как фактор обеспечения устойчивого 

коммерческого успеха предприятия в условиях конкуренции на внешних рынках. 

32. Варианты товарной стратегии в системе маркетинга на внешних рынках.      

33. Сервис в пользу потребителя как обязательный атрибут товара, важнейший фактор 

конкурентоспособности товара на внешнем рынке.    

34. Диверсификация и стандартизация выпускаемой предприятием товарной 

продукции. 

35. Закупочная логистика, материально-техническое снабжение производства в 

условиях рынка.      

36. Цели, задачи и объекты  маркетингового исследования внешнего рынка.  

37. Процесс и методика маркетинговых исследований.      

38. Значение  маркетингового управления и контроля. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, оцениваются в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, 

кейс-технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков по технологии маркетинговых исследований, 

которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением 

как можно эффективнее развивать у студентов маркетинговое мышление и интуицию, 

необходимые современному предпринимателю. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

В рамках учебных занятий предусматриваются встречи с представителями российских 

компаний, мастер-классы специалистов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный учебник] / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448306 (дата обращения 28.05.2017). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448306


2. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный учебник] / М.И. Тимофеев. - 3-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463390 (дата обращения 28.05.2017). 

3. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный учебник] / Под ред. проф. И.М. 

Синяевой. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427176 (дата обращения 28.05.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Моисеева, Нина Константиновна. Международный маркетинг и бизнес 

[Электронный учебник] : Учебное пособие / Моисеева. - ООО "КУРС"ИНФРА-М, 2013. - 

272 с. с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390294 (дата обращения 28.05.2017). 

2. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие [Электронный учебник] 

/ П.С. Завьялов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434699 (дата обращения 28.05.2017). 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.marketing.spb.ru – сайт   "Энциклопедия маркетинга"                                             

www.wto.org — Всемирная торговая организация — World trade organization 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» предполагает умение 

студента работать по современным методам маркетинга на внутреннем и внешнем рынке. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь 

доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение 

применять на практике знание по маркетингу, а также расчеты показателей, 

характеризующих состояние маркетинговой деятельности компании. С целью подготовки 

к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал. 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту спрогнозировать дальнейшую 

маркетинговую деятельность компании на внутреннем и/или внешнем рынке благодаря 

набору факторов, способных влиять на ситуацию. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов по 

тематике прогнозирования социально-экономического процессов. Доклад должен быть 

оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. 

Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, 

критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463390
http://znanium.com/bookread2.php?book=427176
http://znanium.com/go.php?id=390294
http://znanium.com/bookread2.php?book=434699


докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение 

ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в маркетинговой деятельности предприятия. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы по маркетингу.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования неповторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы. Оформление рефератов и 

научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность анализа, расчетов, 

креативность мышления, уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 


