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1 Практическое занятие № 1. Маркетинг  
на потребительском рынке 

 
Тема 1. Основные принципы управления маркетингом на 

предприятии 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Современная концепция маркетинга. 
2 Анализ маркетинговой среды предприятия.  
3 Стратегический маркетинг предприятия.  
4 Комплекс маркетинга на предприятии. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение маркетинга. Когда возникла теория маркетинга 

и каковы предпосылки ее возникновения? 
2 Перечислите основные концепции маркетинга. 
3 В чем принципиальное отличие сбытовой концепции от 

маркетинговой? 
4 Назовите принципы и функции маркетинга. 
5 Какова цель персонального маркетинга? Приведите примеры. 
6 Чем отличается ремаркетинг от демаркетинга? 
7 Какие мероприятия способствуют повышению спроса на товары? 
8 Какие мероприятия способствуют продвижению товаров пассив-

ного спроса? 
9 Что понимают под мегасредой предприятия? 
10 Какие преимущества дает проведение SWOT-анализа деятель-

ности предприятия? 
11 Что понимают под корпоративной культурой предприятия? 
12 Какие факторы относятся к внешней среде предприятия? 
 
Задание 1  
Ответьте на вопросы теста. 
1 Совокупность независимых друг от друга хозяйственных 

подразделений, стратегических бизнес-единиц одной компании, которые 
являются объектами портфельных матриц, называют: 

а)  стратегией; 
б)  миссией; 
в)  сегментом рынка; 
г)  бизнес-портфелем. 

2 Размещение каждого объекта в портфельной матрице осуществ-
ляется по двум параметрам (один из которых «внешний», другой – 
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«внутренний»). Укажите параметр, откладываемый по горизонтальной оси 
матрицы БКГ: 

а)  динамика рынка; 
б)  относительная доля рынка; 
в)  привлекательность рынка; 
г)  эффективность бизнеса. 

3 Размещение каждого объекта в портфельной матрице осуществ-
ляется по двум параметрам (один из которых «внешний», другой –  
«внутренний»). Укажите параметр, откладываемый по вертикальной оси 
матрицы БКГ: 

а)  динамика рынка; 
б)  относительная доля рынка; 
в)  привлекательность рынка; 
г)  эффективность бизнеса. 

4 Каждый бизнес в матрице GE оценивается в терминах двух основ-
ных категорий, представляющих собой комплексные показатели – привле-
кательность рынка (вертикальная ось) и эффективность бизнеса 
(горизонтальная ось). Укажите тип показателя, который откладывается по 
горизонтальной оси матрицы GE: 

а)  динамика рынка; 
б)  относительная доля рынка; 
в)  внутренний; 
г)  внешний. 

 
Задание 2  
Маркетинговый подход к повышению эффективности бизнеса. 
Проанализировать ситуацию и дать рекомендации по ее разрешению.  
Компания по производству эксклюзивных аксессуаров для свадеб-

ных и вечерних платьев создана 3 года назад двумя дизайнерами-моделье-
рами. Несмотря на рост бизнеса, доходность по-прежнему невысокая. 
Основную часть маржи съедают розничные продавцы, которые устанавли-
вают непомерно большую наценку. Деятельность фирмы могла бы быть 
эффективней, но руководство не знает, как именно этого добиться.  

Компания использует ручной труд, что ценится на рынке одежды и 
аксессуаров превыше всего. Спрос на такую продукцию в Москве высокий 
и сегодня явно не удовлетворен: дизайнерские фирмы предлагают ее в 
небольшом объеме. Налицо незаполненная рыночная ниша. Качество изде-
лий компании не уступает западному, а стоит ее продукция значительно 
дешевле. Материалы для своих изделий (чешский и венецианский бисер, 
австрийский хрусталь) компания закупает в Западной Европе. Выпуск 
уникальной продукции сопряжен с высокими производственными издерж-
ками, но снизить их – значит потерять оригинальность и высокое качество. 
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Целевая аудитория компании – бизнес-леди, светские тусовщицы, 
невесты, сценическая богема и мужчины, озабоченные поиском подарков 
для представительниц слабого пола. Клиентская база составляет не менее 
360 человек. Компания вполне могла бы зарабатывать около 700 тыс. долл. 
в год, но сегодня эта цифра примерно в десять раз меньше – ожидаемая 
выручка на конец календарного года составляет около  65 тыс. долл.  

Компания реализует свою продукцию через бутики и собственные 
мастерские. Ее прибыли едва хватает на покрытие заработной платы 
персонала. Ценообразование на рынке столичной торговли подразумевает 
слишком высокие торговые наценки – 150 % и выше. Это тормозит 
развитие бизнеса.  

На открытие собственного фирменного магазина денег нет. Необхо-
димо найти более эффективные схемы работы с бутиками, которые посе-
щает целевая аудитория. Недавно компания запустила первую рекламную 
акцию, но ее результаты не оправдали надежд. Причину руководство видит 
в отсутствии четкой стратегии позиционирования и фирменного стиля 
компании. Также руководство обдумывает возможный выпуск аксессуаров 
линии прет-а-порте (серийное производство).  

Как повысить эффективность компании? На уровне идей предложите 
конкретные наработки, позволяющие реализовать намеченные Вами пути.  

 
Задание 3 
Выберите правильное утверждение. 
Принципы управления маркетингом – это: 
а) руководящее правило поведения компании на рынке; 
б) способ осуществления управления маркетинговой деятельностью; 
в) система условий, при которых осуществляется маркетинговая 

деятельность компании. 
 
Задание 4 
Определите, какие варианты ответной стратегии может рассмотреть 

фирма-лидер рынка, если ее конкурент, имеющий маленькую долю рынка, 
проводит политику снижения цен. 

 
Задание 5 
Укажите, какой тип стратегии развития может избрать небольшая 

фирма, на базовом рынке которой доминирует агрессивный и влиятельный 
конкурент, обладающий значительным преимуществом по издержкам. 
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Темы рефератов и сообщений 
 
1  Маркетинговый подход в деятельности предприятия.  
2  Современные концепции внутрифирменного управления.  
3  Информационная деятельность и информационная индустрия как 

доминирующие факторы общественного прогресса и становления инфор-
мационной цивилизации.  

4  Роль стратегического маркетинга в рыночной системе хозяйства.  
5  Основные этапы портфельного анализа. Стратегические хозяйст-

венные единицы.  
6  Основные этапы проведения стратегического анализа конку-

рентной среды.  
7  Разработка маркетинговых стратегий деятельности предприятия.  
8  Информационное обеспечение стратегического планирования 

маркетинга.  
9  Анализ риска и планирование непредвиденных расходов.  
10  Основные критерии выбора стратегического пути развития. 
 
Тема 2. Маркетинг на потребительском рынке 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Особенности потребительского рынка.  
2  Мерчандайзинг – маркетинг в торговой точке. 
3  Исследование поведенческой реакции покупателей на потреби-

тельском рынке. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Позволяют ли ответы потребителей на вопрос «Почему они поку-

пают или не покупают конкретный товар?» выявить все покупательские 
мотивы? 

2  Менеджер выбирает вариант названия новой марки лосьона: 
«Мягкая кожа» и «Увлажнитель кожи Диксона». Какое название лучше? 
Почему? 

3  Какие из следующих типов продуктов, по Вашему мнению, будут 
куплены на основе приверженности марке, а какие – по инерции: сти-
ральный порошок, машинное масло, губная помада, крем для обуви, 
безалкогольные напитки, свечи зажигания? 

4  Какое влияние оказывают факторы культурного порядка на выбор 
потребителем магазинов для совершения покупок, маршрутов 
путешествий? 
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5  Какое влияние оказывают социальные факторы на выбор 
потребителем спортивных товаров, страхования жизни, кухонных 
принадлежностей? 

6  К какому социальному классу Вы бы отнесли профессиональных 
спортсменов (актеров)? 

7  Какое влияние оказывают личностные факторы на выбор потре-
бителями автомобиля, курорта, игрушек? 

8  Как влияют различные факторы на поведение молодых и пожилых 
покупателей при покупке молочных продуктов, часов наручных, 
автомобиля, медицинского полиса, путевки на курорт? 

 
Задание 1 
Выберите правильный вариант ответа. 
1 Управление физическими потоками материалов и готовой 

продукции с целью удовлетворения требований покупателей и обеспе-
чения прибыли поставщику – это: 

а)  оптовая торговля; 
б)  розничная торговля; 
в)  маркетинговая логистика. 

2 Любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто 
приобретает их в целях перепродажи или профессионального исполь-
зования, – это: 

а)  оптовая торговля; 
б)  розничная торговля; 
в)  маркетинговая логистика. 

3 Любая деятельность по продаже товаров и услуг непосредственно 
конечным потребителям для их личного  некоммерческого  исполь-
зования – это: 

а)  оптовая торговля; 
б)  розничная торговля; 
в)  маркетинговая логистика. 

 
Задание 2 
Расположите этапы процесса принятия покупателем решения о 

покупке в порядке очередности: 
 оценка вариантов; 
 осознание потребности; 
 поиск информации; 
 реакция на покупку; 
 решение о покупке. 
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Задание 3 
Литовская компания «Долета» организовала производство оконных 

рам из покрытых золотом дорогих пород дерева. Такая продукция 
предназначена для экспорта в Россию, Казахстан и арабские страны.  
Ее производство обусловлено существующим постоянным спросом 
отдельных сегментов потребителей в указанных странах. Погонный метр 
таких рам из красного дерева, эвкалипта или дуба может стоить от 2  
до 5 тыс. евро. Отпускная цена изделий зависит от выбранной заказчиком 
пробы драгоценного металла и толщины его слоя. 

Каким образом следует строить взаимоотношения компании и клиен-
тов, чтобы наиболее полно использовать потенциалы последних? 

 
Задание 4 
Сеть фирменных магазинов работает на рынке женской одежды и 

ориентируется на покупательниц со средним уровнем дохода. Одежда 
характеризуется модным дизайном, недорогая, хорошего качества, рассчи-
тана для повседневного использования. Магазины располагаются в 
торговых центрах крупных городов (всего по России насчитывается 
около 80, имеют свой фирменный стиль, стандарты мерчандайзинга, 
площадь торгового зала около 60 м2 без учета примерочных).  

На уровне идей разработайте программу по поддержанию 
лояльности постоянных клиентов. Основное условие – продвижение своей 
продукции только внутри торговой точки, без использования радийной, 
телевизионной и иной поддержки. 

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Теории мотивации: З. Фрейд, А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-

Клелланд, Ф. Герцберг, Г. Мэррей и др.  
2  Модели покупательского поведения: экономическая, социоло-

гическая, психологическая. Примеры. 
3  Культура потребления и поведение потребителей: сравнительная 

характеристика капиталистической и социалистической модели 
потребления. 

4  Портрет современного покупателя в Республике Беларусь. 
5  Стиль, мода, фетиш и поведение потребителя. 
6  Работа с конфликтным клиентом: критика, злоба, обида, 

оскорбления. 
7  Создание лояльного клиента. 
8  Консюмеризм: понятие, эволюция и особенности становления в 

Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О защите прав 
потребителей». 
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9  Концепция 4С: понятие и элементы. Пример. 
10  Гендерный маркетинг. Как покупают женщины (мужчины)? 

Пример. 
 
 
2 Практическое занятие № 2. Промышленный маркетинг 
 
Тема 3. Промышленный маркетинг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Особенности рынка промышленных предприятий.  
2  Организация продаж на рынке предприятий. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Определите сущность и этапы процесса покупки продукции 

промышленного назначения. 
2  Как осуществляется поиск и сравнительный анализ различных 

поставщиков? Выбор поставщиков или поставщика?  
3  Охарактеризуйте методы оценки рынка промышленных товаров. 

Как измерить спрос и осуществить прогнозирование продаж. 
4  Как определить фактическую и потенциальную емкость рынка; 

уровень насыщения рынка; долю рынка собственного предприятия и 
рыночные доли конкурентов; темпы роста рынка? 

5  Охарактеризуйте типы систем распространения и сбыта товаров 
промышленного назначения (прямой сбыт, косвенный сбыт). 

6  Что такое франчайзинг? 
7  Опишите структуру и логическую последовательность разработки 

маркетинговой программы промышленного предприятия. 
8  Как оценить риски и экономическую эффективность маркетин-

говой программы?  
9  Зачем необходим контроль и аудит маркетинговой деятельности? 
 
Задание 1 
Расскажите об основных факторах окружающей обстановки, которые 

могут повлиять на закупку транспортной фирмой новых автобусов для 
междугородных линий. 

 
Задание 2 
В таблице 1 предложены основные ситуации закупок товаров на 

деловом рынке. Расставьте ответы напротив каждой фазы закупок в 
зависимости от ситуации  (да, нет, возможно).  
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Таблица 1 – Сетка процесса покупки деловых товаров 
 

Фаза закупок 

Вид  закупок 

Новая 
покупка 

Повторная покупка 
с изменениями 

Повторная покупка 
без изменений 

1 Осознание проблемы 
2 Обобщенное описание потребностей 
3 Определение характеристик продукта 
4 Поиск поставщика 
5 Запрос предложений 
6 Выбор поставщика 
7 Спецификация обычного заказа 
8 Оценка результатов 

   

 

Задание 3 
Экономический кризис многое изменил в продаже товаров, выпуска-

емых отдельными организациями. Интересен в этом отношении опыт 
китайского предприятия «Ронтекс». Это частное предприятие осуществ-
ляет пошив одежды на основе индивидуальных заказов, шьет форменную 
одежду класса «премиум» и изготовляет мужские пиджаки, костюмы и 
легкие пальто категории «люкс». Основную прибыль предприятию прино-
сит пошив одежды по индивидуальным заказам. Для того чтобы обеспе-
чить работу предприятия такими заказами, менеджерами были заключены 
договоры с портными в разных странах, в соответствии с которыми 
последние выезжают к клиентам предприятия и снимают мерки. Эти мерки 
пересылаются в штаб-квартиру «Ронтекса», где на их основе шьют одежду 
из понравившихся клиентам тканей, образцы которых имеются у каждого 
из портных. 

Готовая одежда рассылается клиентам скорой почтой во многие 
страны мира. При этом со дня принятия заказа до получения клиентом 
требуемой ему одежды проходит ровно семь дней. Все снятые у клиента 
мерки сохраняются в базе данных предприятия. Если отдельные 
параметры клиента изменяются, то к нему приезжает портной и делает 
новые замеры. 

Какие, на Ваш взгляд, имеются преимущества и недостатки исполь-
зуемой системы взаимоотношений с клиентами и может ли эта система 
быть внедрена другими организациями? 

 
Задание 4 
Многие автомобильные организации проводят акции по бесплатной 

проверке и в случае необходимости устранению недостатков. Так, была 
проведена бесплатная проверка и ремонт 2,4 млн автомашин БМВ 3, 5, 7 и 
8-й серий. Необходимость такой акции была обусловлена возможностью 
выхода из строя одного из узлов системы охлаждения двигателя, из-за чего 
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мог пострадать водитель. На самом деле речь шла не о каком-либо 
серьезном изъяне в конструкции охладительной системы, а о простом 
дефекте крышки радиатора, которая может соскочить при высоком 
давлении внутри системы.  

Чем, на Ваш взгляд, была обусловлена такая дорогостоящая акция? 
Может быть, более целесообразно самим владельцам автомобилей решать 
существующие проблемы их использования? 

 
Задание 5 
Можно привести множество примеров, когда просчеты менеджеров 

и маркетологов приводят к значительным потерям отдельных компаний,  
а порой и к их банкротству. В качестве одного из таких примеров можно 
рассматривать историю с компаниями «Форд» и «Файерстоун». После того 
как в автокатастрофах внедорожника «Форд – Эксплорер» погибли 
78 человек, фирма «Форд» обвинила компанию «Файерстоун» в низком 
качестве производимых ею и используемых во внедорожниках шин 
«Файерстоун». Сотрудники компании «Форд» заявили, что шины их 
партнера – самые ненадежные в мире. В свою очередь менеджеры 
компании «Файерстоун» назвали джипы фирмы «Форд» «крутящимися на 
дороге волчками», в результате продажи джипов компании «Форд» 
уменьшились на 40 %, а продажи шин «Файерстоун» сократились на 60 %. 

Еще один пример. Основатель известной в США фирмы по произ-
водству одежды «Банана Репаблик» (Banana Republic) открыл фирму 
«Зоза» (ZoZа), которая стала специализироваться на выпуске спортивной 
одежды. В создание последней фирмы было инвестировано  
около 165 млн долл. США из венчурного фонда, представитель которого 
Гери Ричел в интервью журналу «Бизнес уик» заявил: «Если у вас хватает 
смелости и есть деньги, то на потребительском рынке Вам ничего не 
грозит». На самом деле высказывание Гери Ричела не оправдалось. Уже в 
первой изготовленной фирмой «Зоза» коллекции спортивных костюмов 
указанные на них размеры были на два пункта выше их фактического 
значения. В результате сотни тысяч костюмов были возвращены фирме, а 
общее число возвращенных изделий постигло 80 % от их производства. 
Через два месяца фирма «Зоза» разорилась. 

В чем, на Ваш взгляд, были ошибочными принятые менеджерами 
организаций маркетинговые решения? 

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Характеристика промышленных рынков Беларуси. 
2  Особенности маркетинговых исследований на промышленных 

рынках. 
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3  Исследование позиций промышленного предприятия на рынке. 
Пример. 

4  Критерии сегментации промышленного рынка. 
5  Программа маркетинга промышленного предприятия. Пример. 
6  Конкурентоспособность промышленной продукции. 
7  Жизненный цикл товаров производственного назначения. 
8  Моделирование поведения организации-потребителя на товарном 

рынке. 
9  Анализ поставщиков и клиентов в маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия. 
10  Особенности промышленного маркетинга и его отличие от 

потребительского маркетинга. 
 
Тема 4. Маркетинг услуг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Рынок услуг в современной экономике и его особенности.  
2  Основные характеристики услуг. Классификация услуг.  
3  Специфика маркетинга услуг.  
4  Система предоставления услуг.  
5  Маркетинговые исследования в сфере услуг.  
6  Стратегический маркетинг в сфере услуг.  
7  Комплекс маркетинга в сфере услуг. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Дайте определение услуг, назовите их особенности.  
2  Какую роль играет сфера услуг в современной экономике? 
3  Заполните таблицу, перечислив в левой колонке признаки 

классификации услуг, а в правой  приведите соответствующие примеры. 
4  Дайте определение маркетинга услуг. В чем его отличие от 

маркетинга  товаров? 
5  Нарисуйте схемы известных Вам моделей маркетинга услуг. 
6  Соотнесите четыре основные характеристики, присущие услугам, 

с покупкой билета в кино. 
7  С точки зрения истории производители услуг всегда были 

в большей мере ориентированы на маркетинг, нежели производители това-
ров. Прокомментируйте это утверждение. 

8  Каковы цели и задачи маркетинга услуг? 
9  В чем особенности внешней и внутренней среды маркетинга в 

сфере услуг?  
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10  Охарактеризуйте рынок услуг, его структуру, особенности, 
принципы сегментирования. 

11  Что включает в себя комплекс маркетинга в сфере услуг?  
 
Задание 1 
Выберите правильный вариант ответа. 
1 Услуга – это:  

а)  любая выгода, которую одна сторона может предложить 
другой; 

б)  все, что может удовлетворить потребность или нужду и 
предлагается рынку с целью приобретения; 

в)  физический объект, удовлетворяющий потребность; 
г)  продукт, производимый в массовых количествах. 

2 Специфическими характеристиками услуги являются: 
а)  неосязаемость, неспособность к хранению, неотделимость от 

источника; 
б)  неосязаемость, неспособность к хранению, непостоянство 

цены;  
в)  неосязаемость, неспособность к хранению, неотделимость от 

источника, непостоянство качества; 
г)  неосязаемость, неспособность к хранению, сложность в 

распределении. 
3 Зависимость качества услуги от того, кто, когда, где и кому ее 

оказывает, делает необходимой работу по (несколько ответов): 
а)  предоставлению скидок в несезонный период; 
б)  тщательному прогнозированию спроса и предложения; 
в)  внедрению стандартов качества обслуживания и контролю 

над их соблюдением; 
г)  повышению квалификации персонала. 

4 Помимо 4Р, в комплекс маркетинга услуг входят следующие 
дополнительные элементы: 

а)  контроль и продвижение; 
б)  окружение и цена; 
в)  контроль и окружение; 
г)  персонал, окружение и процесс оказания. 

5 Особенности ценообразования в сфере услуг раскрывают 
утверждения (несколько ответов): 

а)  важно показать клиенту обоснованность цены на услугу;  
б)  уровень цены зависит от степени индивидуальности услуги и 

восприятия ее качества клиентом; 
в)  использование скидок и надбавок нецелесообразно; 
г)  цены устанавливаются на уровне себестоимости услуг. 
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6 Особенность продвижения услуги заключается в следующем: 
а)  необходимы ассоциация услуги с осязаемым объектом, ее 

материальное представление;  
б)  требуются большие затраты, чем на продвижение товара; 
в)  упор в сообщениях делается на обоснованность цены; 
г)  нет смысла использовать массовые коммуникации. 

7 При выборе предприятия сферы услуг потребитель оценивает 
уровень качества обслуживания по следующим признакам (несколько 
ответов): 

а)  компетентность персонала; 
б)  индивидуальный подход; 
в)  наличие телевизионной рекламы; 
г)  демонстрируемое оборудование и обстановка. 

 
Задание 2 
Система оценки качества услуги потребителем более сложна, чем 

оценка качества товара.  
Эмпирические исследования, выполненные во Франции и в США, 

позволили выявить десять факторов, которые определяют восприятие ка-
чества услуги. 

1 Компетентность: фирма обладает требуемыми навыками и знания-
ми, чтобы оказать услугу. 

2 Надежность: фирма работает стабильно, требуемый уровень 
обеспечивается всегда и всюду; принятые обязательства выполняются. 

3 Отзывчивость: сотрудники стремятся быстро, всегда и везде отве-
чать на запросы клиента. Система не выходит из строя при непривычных 
запросах. 

4 Доступность: как физическая, так и психологическая – контакт с 
сотрудниками фирмы должен быть легким и приятным. 

5 Понимание: фирма стремится как можно лучше понять специфич-
ные потребности клиента и приспособиться к ним. 

6 Коммуникация: фирма информирует клиентов о предлагаемых 
услугах на понятном им языке, адаптированном к особенностям целевой 
группы. 

7 Доверие: определяется репутацией фирмы, ее честностью, гаран-
тиями серьезного отношения к клиентам. 

8 Безопасность: клиенты защищены от риска физического, финан-
сового и морального. 

9 Обходительность: вежливость, уважительность, внимательность и 
дружелюбие персонала. 

10 Осязаемость: материальные подтверждения оказываемых услуг – 
помещения, персонал и т. д. 
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Названные 10 составляющих качества в определенной мере избы-
точны. Фирма должна сама адаптировать их к конкретной ситуации и 
устанавливать нормы качества, представляющие собой ее обязательства 
перед клиентами. Эти нормы должны быть измеримыми. 

Воспользовавшись данной системой, составьте перечень показа-
телей, которые позволят измерить качество следующих услуг:  

 стоматологической клиники;  
 оператора сотовой связи;  
 гостиничного предприятия.  
Какие показатели будут более значимыми в каждом из этих случаев? 
 
Задание 3 
Изучите бриф от компании «Дарёный Конь». 
О компании. Компания «Дарёный Конь» основана 1 апреля 2009 г. 

Основной род деятельности – необычные подарки-впечатления. Основная 
идея – показать людям, что необязательно дарить материальные подарки,  
а можно дарить действа, в которых виновник торжества непосредственно 
сам принимает участие. 

Целевая аудитория: женщины 23–35 лет, мужчины 20–30 лет.  
Со средним уровнем дохода, как правило, семейные люди с детьми. 

Особенность: весь ассортимент подарков с ценами можно посмот-
реть только на сайте либо в офисе компании. Есть в компании ростовая 
кукла «Дарёного Коня». Сам Конь весьма забавный и доброжелательный, 
название имеет юмористический оттенок.  

Задача. Далеко не секрет, что привычная реклама по ТВ, радио и в 
печатных СМИ уже не так действенна, как раньше. Будущее за Интер-
нетом и его безграничными возможностями, начиная от оплаты за конкрет-
ные клики до таргетинга разного уровня. Поэтому были выбраны вирусные 
ролики, такие ролики, ссылки на которые хочется скидывать друзьям, 
которые хочется смотреть и смотреть. В нем обязательно должен при-
сутствовать юмор и ростовая кукла Коня. 

Учитывая особенность и специфику компании, а также целевую 
аудиторию, необходимо придумать три сценария видеоролика. 

Сюжетная линия должна быть следующая.  
1 Есть подарки-впечатления – необычный оригинальный подарок, 

который отличается от стандартных медвежат Тедди, компакт-дисков, 
книг, наборов для душа, зажигалок и статуэток. 

2 Самое главное – это подарок-впечатление! Подарок – исполнение 
мечты! Подарок, вызывающий массу позитивных эмоций. Его можно 
подарить другу, подруге, маме, брату, учителю, боссу, просто понра-
вившемуся Вам человеку! 

3 Кроме этого, это не просто яркий красочный конверт, который 
приятно подарить и не менее приятно получить, это еще и занимательное 
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времяпрепровождение, совмещение приятного с полезным. Например, Вам 
подарили «Мастер-класс японской кухни» – помимо того, что Вы сами 
научитесь готовить роллы, после мастер-класса Вы еще сможете с друзья-
ми посидеть в том же ресторанчике и отведать роллы собственного 
приготовления. 

Предложите рыночную стратегию развития фирмы и новые виды 
услуг для потребителей. 

Какие способы продвижения на рынок новых видов услуг Вы могли 
бы предложить компании? 

Назовите преимущества и недостатки компании «Дарёный Конь». 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Природа и сущность услуг, их место в экономике. 
2  Маркетинговые исследования на рынке услуг. 
3  Стратегии ценообразования в сфере услуг. 
4  Программа продвижения услуг на рынок. 
5  Проведение рекламной компании на рынке услуг (на примере …). 
6  Рынок услуг Республики Беларусь: состояние и тенденции 

развития. 
7  Стандарты обслуживания в Беларуси. Примеры разных отраслей. 
8  Основополагающие идеи и концепции маркетинга услуг. 
9  Пример реализации комплекса маркетинга услуг. 
10  Пример маркетингового исследования услуг. 
 
 
3 Практическое занятие № 3. Банковский маркетинг 
 

Тема 5. Банковский маркетинг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Особенности рынка банковских услуг.  
2  Стратегический маркетинг в банковской сфере.  
3  Комплекс маркетинга в банковском предпринимательстве. 
4  Маркетинговые службы банка. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Каковы особенности банковской деятельности? 
2  Поясните необходимость организации маркетинга банковских 

услуг. Каковы функции маркетинга в сфере банковских услуг? 
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3  Какие особенности маркетинговой среды в банковской деятель-
ности Вам известны? 

4  Заполните таблицу, перечислив в левой ее части направления 
маркетинговых исследований, проводимых в банке, в правой – краткое 
содержание исследований. 

5  Дайте краткую характеристику рынка банковских услуг. 
6  В чем заключаются особенности маркетинговой деятельности в 

банке? 
7  Какую роль играет организация взаимоотношений с потребите-

лями в банковской деятельности? 
8  Изобразите схематически связь маркетинговой деятельности с 

общей стратегией и эффективностью банковской деятельности. 
9  Что, по-Вашему, является более значимым для маркетинга в банке: 

формирование товарной, ценовой или сбытовой политики? 
 
Задание 1 
Предположим, что Вас приняли на работу в банк менеджером по 

маркетингу. Руководство банка поручило Вам провести сегментирование 
клиентов банка с учетом их ценности. Каким методом Вы воспользуетесь и 
каким образом проведете сегментацию клиентов банка? 

 
Задание 2 
Демография – важный компонент исследований, прежде всего на 

обслуживаемом сегменте розничного рынка. Факторы культурного, 
социального, психологического и поведенческого типа оказывают влияние 
на поведение потребителей банковских услуг. Например, молодежь в 
меньшей степени склонна к накоплению, чем лица старшего поколения. 
Именно у последних появляется потребность в различного рода депозитах 
и других банковских услугах для сохранения и приумножения средств. 
Белорусские коммерческие банки учитывают указанную «возрастную» 
тенденцию. Для клиентов, возраст которых находится в диапазоне 45 лет и 
старше, предлагается широкий спектр депозитов в валюте и белорусских 
рублях, до востребования и срочные (от трех месяцев и более) с различ-
ными условиями (начисление и снятие процентов и др.). В последние годы 
наблюдается следующая тенденция: молодежь во время летних каникул 
(отпусков) выезжает за пределы Беларуси подработать. В связи с этим 
возникает проблема перевозки наличных денег. С этой целью банки 
предлагают коммерческие и дорожные чеки, пластиковые карточки. Оце-
ните деятельность банков. Какие мероприятия будут способствовать более 
полному учету демографических показателей в деятельности банков? 
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Темы рефератов и сообщений 
 
1 Банковская система Беларуси: этапы развития, состояние, 

перспективы. 
2 Рынок банковских услуг Беларуси. 
3 Проведите исследование позиций ОАО «АСБ Беларусбанк» на 

рынке. 
4 Маркетинговая политика, планирование и способы продвижения 

банковских продуктов (на примере…). 
5 Маркетинговые службы банка. 
6 Специфика банковского продукта и условий его продвижения на 

рынок (на примере…). 
7 Направления развития маркетинга в банковских системах зару-

бежных стран. 
8 Реклама и ее роль в формировании спроса на банковском рынке. 
9 Основные средства стимулирования продаж банковских услуг. 
10 Банковский PR. Формирование имиджа банка и его продуктов. 
 
 

4 Практическое занятие № 4. Страховой маркетинг 
 
Тема 6. Страховой маркетинг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Специфика страхового рынка.  
2  Стратегический маркетинг в страховании.  
3  Комплекс маркетинга в страховании. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Охарактеризуйте особенности рынка страховых услуг.  
2  Назовите основные производственные ресурсы страховой 

компании. 
3  Какие показатели используют для оценки маркетинговой деятель-

ности страховой компании? 
4  Каковы основные признаки привлекательности сегмента для стра-

ховой компании? 
5  Каковы условия, формирующие спрос на страховые продукты? 
6  Назовите требования к качеству страхового продукта. 
7  Каковы основные принципы и методы ценообразования страхо-

вого продукта? 
8  Назовите основные ресурсы страховой компании в распределении 

страхового продукта. 
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Ситуации для обсуждения 
 
Ситуация 1. Обзор страхового рынка Республики Беларусь. 
Сегодня в Беларуси действует всего 19 страховых компаний, тогда 

как во времена становления страхового рынка в стране число игроков 
доходило до 100. 

За 2015 г. взносы страховых организаций республики по прямому 
страхованию и сострахованию составили 8 227,1 млрд р. Темп роста 
страховых взносов за 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 113,2 %. 

По добровольным видам страхования за 2015 г. страховые взносы 
составили 4 286,1 млрд р. Удельный вес добровольных видов страхования 
в общей сумме страховых взносов составляет 52,1 % (за 2014 г. – 54,1 %). 
В структуре страховых взносов по добровольным видам страхования на 
долю личного страхования приходится 32,0 %, имущественного страхо-
вания – 60,2 %, страхования ответственности – 7,8 %. 

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2015 г. – 
3 941,0 млрд р. Удельный вес обязательных видов страхования в общей 
сумме взносов составляет 47,9 % (за 2014 г. – 45,9 %), из них личное 
страхование – 40,1 % от суммы страховых взносов по обязательным видам 
страхования, имущественное – 8,8 %, страхование ответственности – 51,1 %. 

За 2015 г. выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения 
в целом по республике составили 4 726,4 млрд р., из них на долю добро-
вольных видов страхования приходится 2 357,5 млрд р. (49,9 %), обяза-
тельных видов страхования – 2 368,9 млрд р. (50,1 %). 

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 
2015 г. составил 57,4 % (за 2014 г. – 45,2 %). 

Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми 
организациями республики, по состоянию на 01.01.2016 г. составила  
8 701,4 млрд р. Страховые резервы по видам страхования иным, чем 
страхование жизни, составляют 6 139,6 млрд р., а по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни, – 2 561,8 млрд р. (на 01.01.2015 г. –  
5 328,7 млрд р. и 1 708,0 млрд р. соответственно). 

Прокомментируйте ситуацию на страховом рынке Беларуси и оцени-
те перспективы его развития. Приведите примеры применения маркетинга. 

 
Ситуация 2. «РОСНО» зря пообещало миллион. 
Рекламный ролик по «автогражданке» сняли из эфира. «Российский 

союз автостраховщиков (РСА) запретил компании «РОСНО» реклами-
ровать услугу обязательного страхования автогражданской ответствен-
ности (ОСАГО) со страховым покрытием, расширенным до 1 млн р.  
По мнению президента РСА Евгения Кургина, ролик нарушает этические 
нормы страховой деятельности. А по мнению гендиректора «РОСНО» 
Леонида Меламеда, в РСА испугались, что маркетинговый ход может 
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создать у автовладельцев и депутатов впечатление о завышенности 
тарифов «автогражданки» и помешать РСА убедить Минфин в обратном. 

С января «РОСНО» начало агрессивную рекламную кампанию,  
в ходе которой предложило автовладельцам приобрести полис ОСАГО с 
увеличенной суммой страховки. По словам гендиректора «РОСНО» 
Леонида Меламеда, таким образом компания собиралась привлечь к 
страхованию как можно больше владельцев дорогих машин, стоимость 
полисов ОСАГО для которых выше, а следовательно, страховать их выгод-
нее. Однако с 1 февраля реклама «автогражданки» «РОСНО» с расширен-
ным покрытием исчезла с экранов и из радиоэфира.  

Как выяснили «РОСНО» по-прежнему оказывает эту услугу, а рек-
ламу попросил убрать Российский союз автостраховщиков. Президент 
РСА Евгений Кургин заявил, что компания использовала прием 
недобросовестной конкуренции, т. к. из рекламы не очевидно, что расши-
ренное покрытие достигается именно за счет добровольного страхования 
(в частности, в телевизионном ролике даже не было указано лицензии на 
этот вид деятельности) 

Перечислите плюсы и минусы данной рекламы «РОСНО». Как 
можно исправить рекламную кампанию? 

Сформулируйте основные маркетинговые цели «РОСНО». 
Какие маркетинговые стратегии целесообразно использовать 

«РОСНО» в своей деятельности? 
 
Задание 1  
Что важно для клиентов при выборе страховой компании? 
В результате проведенного опроса потребителей, был построена 

диаграмма, отражающая, что важно для клиентов при выборе страховой 
компании (рисунок 1). 

Предложите рекламу для страховой фирмы. 
 

 
 
Рисунок 1 – Важность для клиента  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость страхования

Дополнительные сервисы/услуги (например: …

Вежливость и доброжелательность сотрудников

Скорость обслуживания ( не приходится долго …

Подробная и понятная консультация агента …

Подробные, понятные и открытые ответы на …

Понятная и простая процедура получения …

Важность для клиента
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Темы рефератов и сообщений 
 
1  Современные тенденции развития страхового маркетинга.  
2  Социально ориентированный маркетинг в страховании. 
3  Особенности маркетинга страховых услуг в Республике Беларусь. 
4  Зарубежная практика страхового маркетинга. 
5  Поведение потребителей на рынке страховых услуг. 
6  Комплексный (пакетный) характер продаж страховых продуктов. 
7  Коммуникации страховщика. Виды коммуникаций в страховании. 
8  Страховая реклама, ее виды и роль в страховании.  
9  Особенности организации рекламной деятельности страховщика. 
10  Маркетинг страховых услуг на примере страховой компании. 
 
Тема 7. Маркетинг на рынке ценных бумаг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Рынок ценных бумаг как объект маркетинга.  
2  Особенности ситуационного анализа и сегментации на рынке 

ценных бумаг.  
3  Особенности отдельных видов маркетинговых стратегий на рынке 

ценных бумаг.  
4  Комплекс маркетинга на рынке ценных бумаг. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 В чем особенности рынка ценных бумаг как объекта маркетинга? 
2 Назовите виды товаров, являющихся объектом маркетинга на 

рынке ценных бумаг. 
3 Укажите общие требования к маркетинговым стратегиям, предъяв-

ляемые белорусским рынком ценных бумаг. 
4 Какие особенности имеют ситуационный анализ и сегментация 

рынка ценных бумаг? 
5 Охарактеризуйте возможные продуктовые стратегии на рынке 

ценных бумаг. 
6 В чем особенности ценовых стратегий, применяющихся на фон-

довом рынке? 
 
Задание 1  
Банки являются одним из наиболее активных элементов акций – 

долевых ценных бумаг. Одни банки изначально создавались в форме 
акционерных обществ, другие были акционированы, преобразовавшись из 
паевой формы. Наконец, сформированный банками организационно-техни-
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ческий и кадровый потенциал, широкая сеть клиентуры делают их едва ли 
не самыми дееспособными участниками рынка ценных бумаг. Однако, 
несмотря на благоприятные условия, способствующие расширению работы 
банков с ценными бумагами, существует ряд проблем объективного и 
субъективного характера, сдерживающих интерес банков к деятельности 
на фондовом рынке и развитию сферы связанных с ним услуг. 

В таблице 2 приведены основные характеристики банковских про-
дуктов, обращающихся на рынке ценных бумаг, влияющие на организацию 
маркетинга и выработку рыночных стратегий. Назовите положительные и 
отрицательные стороны банковских продуктов с учетом особенностей 
деятельности «Беларусбанка», заполните колонки таблицы и проведите 
ситуационный анализ по основным аспектам. 

 
Таблица 2 – Основные характеристики банковских продуктов на рынке ценных 

бумаг 
 

Банковский продукт Основная характеристика 
Положительная 

сторона 
Отрицательная 

сторона 

Ценные бумаги Виды: акции, облигации, серти-
фикаты, чеки и т. д. Потреби-
тельские качества: являются 
имущественным правом, сви-
детельством собственности на 
имущество или сумму долга и  
т. д. Особенности ценных бумаг 
как банковского продукта: их 
потребительская ценность; это 
стандартный товар; это инно-
вационный рынок и т. д. 

    

Услуги на рынке цен-
ных бумаг 

Виды услуг: особенности услуг, 
связанных с обращением цен-
ных бумаг 

    

Информация и другая 
научно-техническая 
продукция 

Виды продукции: нормативная 
информация научно-техничес-
кая продукция 

    

Нематериальные 
активы, связанные с 
выпуском и 
обращением ценных 
бумаг 

Виды нематериальных активов     

Товарно-материальные 
компоненты рынка 
ценных бумаг 

Виды указанных товаров     
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Ответьте на следующие вопросы: 
1 В чем особенности рынка ценных бумаг как объекта маркетинга? 
2 Назовите виды банковского продукта, являющиеся объектом мар-

кетинга на рынке ценных бумаг. 
3 Охарактеризуйте возможные продуктовые стратегии на рынке цен-

ных бумаг. 
4 Предложите систему мероприятий, определяющих сегодня страте-

гию и тактику «Беларусбанка» на региональном рынке ценных бумаг. 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1 Особенности рынка ценных бумаг как объекта маркетинга. 
2 Объекты маркетинга на рынке ценных бумаг. 
3 Маркетинговые стратегии на рынке ценных бумаг. 
4 Сегментация рынка ценных бумаг. Возможные продуктовые стра-

тегии на рынке ценных бумаг. 
5 Особенности ценовых стратегий, применяющихся на фондовом 

рынке. 
6 Современные тенденции белорусского организационного рынка 

ценных бумаг. 
 
Тема 8. Маркетинг на рынках интеллектуального продукта 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Интеллектуальная и промышленная собственность, их сущность.  
2  Рынок интеллектуальных продуктов и его особенности.  
3  Подготовка, оформление и исполнение лицензионных соглашений.  
4  Рынок интеллектуальных услуг, их особенность как товара. Комп-

лекс маркетинга. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Что такое интеллектуальная собственность, промышленная 

собственность? 
2  Что такое патент? 
3  Что такое лицензия? Какие виды лицензии существуют? 
4  В чем состоят особенности рынка интеллектуальных продуктов? 
5  Каковы основные положения лицензионного соглашения? 
6  Что входит в понятие «услуги»? 
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Задание 1 
Ответьте на вопросы теста. 
1 Спрос на товары интеллектуального назначения в конечном счете 

зависит от спроса на потребительские товары и называется:  
а) нерегулярный;  
б) нерациональный;  
в) полноценный;  
г) производный.  

2 Факторы, влияющие на поведение покупателя товаров интеллек-
туального назначения:  

а) правовые;  
б) политические;  
в) индивидуальные;  
г) межличностные;  
д) организационные.  

3 Процесс покупки товаров интеллектуального назначения по срав-
нению с процессом потребительской покупки:  

а) не формирует зависимость продавца и покупателя друг от 
друга; 

б) позволяет принимать решения о покупке намного быстрее;  
в) требует взаимодействия меньшего количества людей;  
г) более формализован;  
д) связан с более крупными затратами.  

4 При покупке товаров интеллектуального назначения маркетин-
говые стимулы включают в себя:  

а) товар;  
б) цену;  
в) распространение;  
г) продвижение;  
д) конкурентов.  

5 Факторы окружающей среды, оказывающие влияние на поку-
пателей товаров интеллектуального назначения:  

а) дефицит важных материалов;  
б) уровень первичного спроса;  
в) методы работы;  
г) полномочия;  
д) отношение к риску.  

6 Организационные факторы, оказывающие влияние на покупателей 
товаров интеллектуального назначения:  

а) темпы НТП;  
б) цели;  
в) условия поставки;  
г) убедительность;  
д) методы работы. 



 

  

  

26 

Темы рефератов и сообщений 
 
1  Особенности маркетинга и продвижения интеллектуального 

продукта. 
2  Особенности интеллектуального продукта как товара для продажи. 
3  Рынок интеллектуальных продуктов и его особенности. 
4  Комплекс маркетинга при продаже интеллектуального продукта. 
5  Стратегии предприятий на рынке интеллектуального продукта. 

Управление брендами (на примере…). 
6  Инструменты продвижения в сфере интеллектуальной 

собственности. 
7  Предмет и задачи маркетинга интеллектуальной собственности.  
8  Особенности товарной, ценовой политики на рынке интел-

лектуальных товаров.  
9  Особенности маркетинга инновационных товаров на стадиях ЖЦТ.  
10  Особенности построения комплекса маркетинга интеллек-

туальной продукции.  
11  Интеллектуальная собственность как объект маркетинга.  
12  Риски в продвижении интеллектуальной продукции.  
13  Исследование целевых рынков интеллектуальной продукции.  
14  Особенности применения марок в продвижении интеллек-

туальной продукции.  
15  Разновидности интеллектуальной собственности товара, их 

классификация. 
 

Тема 9. Маркетинг в области информационных технологий 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Информация как предмет коммерческого распространения.  
2  Технология и индустрия коммерческого распространения 

информации.  
3  Организация информационного маркетинга.  
4  Комплекс информационного маркетинга. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Дайте характеристику рынка информационных технологий. 
2  Каковы особенности формирования эффективных каналов расп-

ространения информации с помощью печатных средств? 
3  Каковы особенности формирования эффективных каналов расп-

ространения информации с помощью электронных средств? 
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4  Каковы особенности формирования эффективных каналов расп-
ространения информации с помощью Интернета? 

5  Как определить эффективность сайта для воздействия на целевую 
аудиторию? 

6  Каковы способы «удержания» посетителей сайта? 
7  Найдите примеры применения интерактивных технологий, выде-

лите  особенности, достоинства, недостатки.  
8  Назовите основные принципы, элементы информационного 

маркетинга.  
9  Опишите факторы, влияющие на реализацию программы инфор-

мационного маркетинга. 
 
Задание 1 
Разработайте позиционирование для такого товара, как новый 

развлекательный журнал, ориентированный на девочек 9–12 лет. Предло-
жите возможные способы коммуникации с целевой аудиторией. Обоснуйте 
свои предложения. 

 
Ситуации для обсуждения 
 
Ситуация 1. Компания «Гиттигедиош» (GittiGidiyor) повышает 

эффективность торговых кампаний «Гугл» (Google).  
«Гиттигедиош», турецкое подразделение eBay, имеет свыше 

15 миллионов зарегистрированных пользователей и более миллиона посе-
щений в день. Компания хотела увеличить рентабельность инвестиций в 
рекламу, для чего она стала использовать торговые кампании, которые 
обеспечивают высокую эффективность. 

«Гиттигедиош» решила извлечь максимум из прежних посетителей 
сайта, используя в торговых кампаниях списки ремаркетинга для 
поисковых объявлений. Это позволило задать корректировки ставок для 
более ценных пользователей, которые уже посещали сайт бренда. 

Торговые компании – один из самых эффективных типов кампаний 
цифрового маркетинга. Кроме того, они позволяют представить широкий 
ассортимент товаров «Гиттигедиош». Списки ремаркетинга для поисковых 
объявлений дают возможность ещё больше повысить эффективность.  

Благодаря таргетингу на эти аудитории компании «Гиттигедиош» 
удалось снизить цену за конверсию на 42 %, увеличить коэффициент 
конверсии на 92 % и повысить показатель CTR на 26 %. Добавление 
списков ремаркетинга для поисковых объявлений привело к росту 
рентабельности инвестиций в торговые кампании «Гугл» на 53 %. Этот 
подход оказался настолько успешным, что компания решила использовать 
его для всех групп объявлений.  

Как Вы думаете, почему кросс-медийная реклама дала такой результат?  
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Ситуация 2. Как жить, не зная о новом сервисе Фейсбук (Facebook)? 
В апреле 2016 г. социальная сеть Фейсбук запустила сервис прямых 

трансляций Фейсбук Лайв (Facebook Live). Представители соцсети 
утверждают, что за несколько месяцев существования функции боль-
шинство пользователей не узнали о ней или не поняли, как ей поль-
зоваться. Чтобы исправить ситуацию, Фейсбук запустила рекламную кам-
панию, в которой с помощью пользовательских видео показала предназ-
начение сервиса. 

Цель рекламной кампании Фейсбук – привлечь в Лайв (Live) как 
можно больше пользователей соцсети. Рекламу разработало собственное 
агентство Фейсбук – «Зе Фактори» (The Factory). Компания использовала 
видео, записанные пользователями Фейсбук Лайв. По мнению издания 
«Адвик» (Adweek), записи показывают спонтанность формата и веселье, 
которое он доставляет пользователям. 

В видео, выбранных сотрудниками Фейсбук, показаны примеча-
тельные моменты из жизни людей: прогулка по берегу моря, собака в 
костюме плюшевого медвежонка, девочка, которая играет, и гроза. 

Запуск кампании проходил в два этапа. Цель первого этапа – углу-
бить знания о Фейсбук Лайв. Маркетологи социальной сети поделились  
15-секундными отрывками из трансляции в сервисе, которые демонст-
рировали на телевидении и в видеорекламе Фейсбук. Эти ролики начи-
нались с обратного отсчёта, который должен создать интригу. 

«Эта реклама создана для того, чтобы анонсировать основную часть 
кампании. Мы хотели, чтобы пользователи вдохновились роликами и 
начали использовать сервис Лайв (Live) вместе со своими друзьями», – 
объяснила вице-президент отдела по работе с брендом Фейсбук (Facebook) 
Ребекка Ван Дейк. 

7 ноября 2016 г. стартует второй этап продвижения. Он включает в 
себя обучающие видео и рекламные щиты с инструкцией по исполь-
зованию сервиса Лайв (Live): «Как «жить», когда ты не в этом 
прекрасном туристическом автобусе, но всё ещё хочешь попасть на 
экскурсию», «Как «жить», пока все ждут появления первого чемодана», 
«Как «жить», когда развлекаешься с друзьями», «Как «жить», когда 
видишь, что человек выгуливает животное, но это не собака». 

«Второй период – образовательный. Он включает в себя шутливые 
инструкции о том, как пользоваться сервисом. Например, билборд на 
Таймс-сквер в Нью-Йорке буквально обращается к прохожим с 
сообщением: «Как жить на Таймс-сквер» (англ. «How to Go Live in Times 
Square»)», – рассказала Ван Дейк. 

Представители Фейсбук утверждают, что все видео, использованные 
в кампании, – это материалы пользователей, снятые на смартфон.  
Ни один из диалогов, который показывают в роликах, не был написан 
специально.  
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Креативный директор маркетингового отдела Фейсбук Скотт Трэт-
нер объяснил: «В настройках трансляции есть возможность установить 
параметр «публичная трансляция». В этом случае любой пользователь 
Фейсбук может найти трансляцию на карте и присоединиться к ней.  
С помощью этой возможности мы находили интересные публичные 
трансляции, после чего связывались с пользователями и просили разре-
шение использовать их контент для рекламы». 

Издание «Адвик» (Adweek) пишет, что ещё одной задачей компании 
было уменьшение страха пользователей перед прямыми трансляциями. 
Когда люди публикуют фото или видео в социальных сетях, они точно 
знают, чем именно они делятся. В случае с прямыми трансляциями  
результат может быть непредсказуемым, и это отпугивает некоторых 
пользователей. 

«Зная об этих барьерах, мы старались показать, что использовать 
сервис – легко, весело и приятно. Для нас было важно, что кампания 
затрагивает два аспекта проблемы – знание продукта и умение его 
использовать», – пояснила Ван Дейк. 

Являетесь ли Вы пользователем соцсети Фейсбук? Если да, то 
обратили ли вы внимание на новый сервис прямых трансляций Фейсбук 
Лайв (Facebook Live)?  

Просмотрите предложенные рекламные ролики в Интернете. 
Как Вы оцениваете рекламу и предложенный сервис Фейсбук Лайв 

(Facebook Live)?  Ответ обоснуйте. 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Этапы развития информационных технологий. Сущность инфор-

мационных технологий. 
2  Международный рынок услуг в сфере информационных техно-

логий и перспективы расширения участия в нем Республики Беларусь. 
3  Проблема развития информационного рынка Республики Беларусь 

в контексте мирового рынка. 
4  Состав мирового рынка информационных технологий.  
5  Формирование национального рынка информационных технологий. 
6  Характеристика рынка информационных и справочных продуктов 

и услуг. 
7  Методы продвижения информационных технологий на рынок. 

Рекламная деятельность. 
8  Организация информационного маркетинга. Основные принципы, 

элементы информационного маркетинга. 
9  Сегментация рынка информационных технологий. 
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5 Практическое занятие № 5. Маркетинг образовательных 
услуг 

 
Тема 10. Маркетинг образовательных услуг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Особенности рынка образовательных услуг.   
2  Содержание и функции маркетинга.  
3  Окружающая маркетинговая среда и сегментация рынка образо-

вательных услуг.  
4  Стратегии маркетинга образовательных услуг. Комплекс маркетинга. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Дайте характеристику образовательных услуг. 
2  Каковы основные цели и задачи маркетинга образовательных 

услуг? 
3  Какова структура рынка образовательных услуг, как его можно 

сегментировать? 
4  Охарактеризуйте комплекс маркетинга в сфере образовательных 

услуг.  
5  В чем особенности товарной, ценовой и сбытовой политики на 

рынке образовательных услуг?  
6  Что такое Болонское соглашение и какие реформы образования 

оно определяет? 
7  Какие модели (концепции) образования приняты за  рубежом? 
 
Задание 1  
На примере конкретного учреждения образования в своем регионе 

рассмотрите особенности маркетинга по созданию и продвижению 
образовательной услуги, выявите недостатки маркетинговой деятельности, 
разработайте рекомендации по ее совершенствованию. 

 
Задание 2 
Разработайте комплекс мероприятий по продвижению образова-

тельных услуг Вашего образовательного учреждения, включающий рекла-
му, мероприятия по стимулированию продаж, связям с общественностью, 
прямому маркетингу, разработку фирменного стиля образовательного 
учреждения, участие в ярмарках и выставках, сотрудничество. Составьте 
примерный график предполагаемых мероприятий. Отчет представьте в 
виде таблицы. 
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Таблица 3 – Мероприятия по продвижению образовательных услуг 
образовательного учреждения  

 
Мероприятие Содержание Затраты, р. 

1  Реклама   

2  Стимулирование продаж   

3  Связи с общественностью   

4  Прямой маркетинг   

5  Ярмарочная и выставочная деятельность   

6  Разработка фирменного стиля   

7  Сотрудничество   

 

Ответьте на следующие вопросы: 
1  Почему современные образовательные учреждения вынуждены 

заниматься активной разработкой своего фирменного стиля? 
2  Какие факторы воздействуют на поведение потребителей обра-

зовательных услуг? 
3  Какие стадии включает алгоритм процесса принятия решения 

потребителем образовательной услуги? 
4  Какие мотивы определяют поведение потребителей образователь-

ных услуг? 
5  Какая информация при поступлении в образовательное учреж-

дение для абитуриента является наиболее важной? 
6  Какие мероприятия Вы можете предложить приемной комиссии 

образовательного учреждения для увеличения количества студентов? 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Рынок образовательных услуг в мире – анализ состояния и 

проблем развития. 
2  Сегментация и определение емкости рынка образовательных услуг 

и продуктов в Республике Беларусь. 
3  Позиционирование образовательных услуг и продуктов вуза: 

сущность, основания, проблемы. 
4  Особенности жизненного цикла образовательных услуг и их учет в 

стратегии маркетинга. 
5  Коммуникации и продвижение образовательных услуг и продук-

тов на белорусском рынке образования. 
6  Маркетинговые стратегии вуза: сущность, содержание, форми-

рование вариантов, механизмы оценки и отбора оптимальной стратегии. 
7  Формирование и оптимизация маркетинговой стратегии вуза. 
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6 Практическое занятие № 6. Маркетинг медицинских 
услуг 

 
Тема 11. Маркетинг медицинских услуг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Рынок медицинских услуг.  
2  Сегментация рынка медицинских услуг.  
3  Каналы и этапы продвижения медицинских услуг.   
4  Стратегический маркетинг медицинских услуг.  
5  Комплекс маркетинга медицинских услуг. 
 
Задание 1 
Ответьте на вопросы теста. 
1 Маркетинг медицинских услуг предусматривает следующие виды 

деятельности: 
а)  разработка медицинской услуги; 
б)  обследование пациента; 
в)  продвижение медицинской услуги на рынке медицинских 

услуг; 
г)  установление оптимального качества медицинской услуги 

при оптимальной цене; 
д)  лечение пациента в стационаре. 

2 Основная цель социально-этического маркетинга: 
а)  сбыт товара; 
б)  удовлетворение нужд и потребностей; 
в)  изучение рынка; 
г)  получение прибыли; 
д)  продвижение услуги. 

3 Основными факторами сегментирования рынка являются: 
а)  географический; 
б)  экономический; 
в)  демографический; 
г)  психографический; 
д)  все выше перечисленное. 

4 При оценке конкурентоспособности учитывается: 
а)  соотношение сбыта и цен; 
б)  общие и относительные издержки; 
в)  стоимость медицинских услуг; 
г)  вероятные стратегии конкурентов; 
д)  показатели повторных покупок. 
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5 Составляющими внешней среды маркетинга медицинских услуг 
ЛПУ являются: 

а)  система здравоохранения; 
б)  ценовой фактор; 
в)  система, производящая медицинскую услугу; 
г)  физиологический фактор; 
д)  социальный фактор. 

6 Вторым этапом маркетинговых исследований в здравоохранении 
является: 

а)  маркетинговый синтез;  
б)  тактическое планирование; 
в)  ситуационный анализ; 
г)  маркетинговый контроль; 
д)  стратегическое планирование. 

7 Внутренними источниками информации при маркетинговых 
исследованиях ЛПУ являются: 

а)  статистическая отчетность ЛПУ; 
б)  справочная литература; 
в)  нормативная документация; 
г)  профессиональные журналы;  
д)  официальные публикации. 

8 Проведению позиционирования медицинской услуги на рынке 
медицинских услуг обязательно предшествует: 

а)  анализ ассортимента; 
б)  выбор целевого сегмента; 
в)  оценка компетентности экспертов; 
г)  оценка конкурентоспособности медицинской услуги; 
д)  построение ранжированного ряда. 

9 В маркетинге медицинских услуг при анализе потребителя необхо-
димо анализировать: 

а)  только больного; 
б)  только врача; 
в)  только провизора; 
г)  только больного и врача; 
д)  больного, врача и провизора. 

 
Ситуации для обсуждения 
 
Ситуация 1. По оценкам Бизнесстат (BusinesStat), в 2015 г. стои-

мостный объем рынка медицинских услуг в Беларуси вырос на 13,8 % 
относительно 2014 г. и составил 29,5 трлн белорус. р. Перспективным 
направлением развития рынка является оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи иностранным гражданам. В число наиболее 



 

  

  

34 

востребованных услуг среди иностранцев входят: трансплантация органов, 
эндоваскулярная хирургия, эндопротезирование, пластическая хирургия и 
др. Конкурентным преимуществом медучреждений Беларуси считается 
оптимальное соотношение цены и качества, что очень привлекательно для 
иностранных пациентов. 

В 2016 г. ожидается рост оборота медицинского рынка в стране на 
14,9 % по сравнению с 2015 г. – до 34 трлн белорус. р. Одним из факторов 
увеличения стоимостного объема рынка станет дальнейшее развитие 
экспорта медицинских услуг. Пока поток иностранных пациентов в 
Беларусь сдерживается визовым режимом (гражданам некоторых стран 
могут отказать в выдаче визы), высокой стоимостью визы и недостаточно 
высоким уровнем сервиса. 

В 2014–2015 гг. натуральный объем рынка медицинских услуг в 
Беларуси сократился на 1,1 % и составил 131,9 млн приемов. Наибольшее 
количество медицинских приемов в стране финансируется за счет 
государственного бюджета. При этом в государственных медучреждениях 
отмечается нехватка врачей и среднего медперсонала, что негативно 
сказывается на доступности медицинской помощи. 

Какие виды платных медицинских услуг Вы знаете?  
Какие методы продвижения используются в медицине?  
Приведите примеры применения инструментов маркетинга в 

медицине. 
 
Ситуация 2. Конкурентоспособность медицинской техники. 
Фирма «Медистим» с 1990 г. производит и продает медицинскую 

продукцию, в том числе электростимулятор офтальмологический (ЭСОФ) 
для лечения офтальмологических заболеваний. Этот прибор значительно 
улучшает зрение у пациентов при ряде заболеваниях (начальные стадии 
близорукости, дальнозоркости и астигматизма, особенно у детей и 
молодежи). ЭСОФ создает безопасные и безболезненные импульсы элект-
рического тока, укрепляющие цилиарную мышцу (основную мышцу, 
управляющую глазным хрусталиком), а также улучшающие крово-
обращение в глазном яблоке в среднем на 60 %. 

Способы продажи продукта: прямая продажа частным лицам, 
больницам, клиникам, аптекам и продажа через коммерческую фирму-
посредника. 

«Медистим» направлял в больницы письма с информацией о новом 
продукте, подчеркивая преимущества ЭСОФа перед другими способами 
лечения. Дополнительно компания размещала рекламу в офтальмо-
логических и других профильных журналах. Кроме того, «Медистим» 
участвовал в международных и всероссийских выставках. «Медистим» 
предлагает врачам бесплатное обучение по использованию ЭСОФ. 
Продажа частным лицам может осуществляться по почте. 
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На российском рынке есть несколько других офтальмологических 
стимуляторов («Фосфен», «Саншайн», «Микроф»), которые можно купить 
по более низкой цене. Однако из-за того, что у них электроды 
накладываются прямо на веко (а не под веко, как при лечении ЭСОФ), 
пациенты могут испытывать больший дискомфорт. По этой же причине 
данные приборы не обеспечивают достаточной плотности тока через 
цилиарную мышцу (при подаче тока веко начинает дергаться) и, как 
следствие, обладают меньшей действенностью. Существует несколько 
альтернативных способов лечения глазных заболеваний. Чаще всего 
назначают фармакологическую стимуляцию или ультразвуковую терапию 
цилиарной мышцы, но оба этих метода обладают меньшей действенностью 
по сравнению с ЭСОФ. Иногда применяют метод эксимер-лазерной 
хирургии, но это дорогая процедура, которая к тому же может применяться 
лишь при определенном состояния глаза. 

Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации? 
Каким образом «Медистим» должен продавать ЭСОФ предпола-

гаемым клиентам, которые покупают подобное оборудование впервые, и 
как – клиентам, которые уже имели дело с подобными приборами? 

Какие конкурентные преимущества есть у данной компании на 
рынке конечного потребления и на рынке предприятий? 

Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на 
различных сегментах рынка? 

 
Темы рефератов и сообщений 

 
1  Сегментирование рынка медицинских услуг как типология 

отношений в маркетинговых системах здравоохранения. 
2  Расслоение общества как фактор сегментирования рынка меди-

цинских услуг. 
3  Сегментация рынка медицинских услуг. 
4  Рынок здоровья как одна из форм специфических маркетинговых 

отношений в системе здравоохранения.  
5  Условия формирования и особенности рынка в здравоохранении.  
6  Маркетинг медицинских услуг, его сущность и особенности.  
7  Принципы классификации медицинских услуг и фармацевти-

ческих товаров.  
8  Основные направления реализации концепции маркетинга в 

здравоохранении. 
9  Принципы конкуренции в сфере медицинских услуг. 
10  Особенности фармацевтического маркетинга.  
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7 Практическое занятие № 7. Маркетинг в индустрии 
гостеприимства 

 
Тема 12. Маркетинг в индустрии гостеприимства 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1  Сущность и содержание маркетинга в индустрии гостеприимства.  
2  Современные тенденции развития мировой индустрии 

гостеприимства.  
3  Рынок гостиничных услуг и его компоненты.  
4  Организация, управление и планирование маркетинговой 

деятельностью.  
5  Маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг.  
6  Сегментация рынка гостиничных услуг.  
7  Стратегический маркетинг в индустрии гостеприимства.  
8  Комплекс маркетинга в индустрии гостеприимства. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  В чем состоят особенности рынка туристических услуг? 
2  Как производится изучение и сегментирование туристического 

рынка? 
3  В чем заключаются особенности комплекса маркетинга в сфере 

туризма? 
4  Охарактеризуйте рынок гостиничных услуг его особенности и 

тенденции развития.  
5  Дайте характеристику внутренней и внешней среды гостиничной 

деятельности.  
6  Какие виды классификации гостиниц и организационные струк-

туры гостиничного хозяйства наиболее распространены? 
7  Суть структуры услуги по размещению. Управление качеством 

услуг. 
8  Что понимается под маркетингом в сфере туризма и отдыха? 
9  Изобразите графически внешнюю и внутреннюю среду маркетинга 

на  предприятиях туризма и отдыха, поясните связи между элементами 
маркетинговой среды.  

 
Задание 1  
Туризм и реклама. 
Туристическое бюро Дании – государственная организация. Перед 

ним поставлена задача увеличить число туристов из зарубежных стран,  
а также время их пребывания в стране. Основными клиентами компании 
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бюро считало американцев и японцев. За последние пять лет число 
туристов из Японии и США увеличивалось на 5–7 % в г. Японские группы 
были более многочисленными, но увеличились всего на 2–3 %. Основная 
проблема заключалась в том, что ни американцы, ни японцы не проводили 
в Дании свои отпуска. 

Корпорация международного туризма на основании маркетинговых 
исследований сделала вывод, что Дания практически закрыта для 
нескольких европейских и американских авиалиний, обслуживающих 
ранее этот район, поскольку туристы, в том числе из интересующих фирму 
стран, задумывая путешествие в Европу, в первую очередь выбирали 
Германию, Англию, Францию. Только 10 % из опрошенных американцев и 
5 % японцев были «немного заинтересованы» посетить Данию, хотя про-
явили интерес к Франции 40 % американцев и 50 % японцев. Марке-
тинговую задачу Туристического бюро Дании осложнял также явно 
возросший интерес туристов к странам Восточной Европы, особенно 
Польше и Венгрии (30 и 15 % американцев и японцев соответственно). 

За последние несколько лет у бюро возникли хорошие деловые 
контакты с рекламными агентствами Нью-Йорка и Токио, которые про-
вели рекламные кампании. Основными средствами рекламы были журналы 
и газеты. Кроме того, в местные бюро путешествий, а также в другие 
организации по их запросам рассылались рекламные буклеты. Однако 
министр, занимающийся проблемами туризма, был убежден, что нужна 
более эффективная реклама, и предложил бюро разработать все-
объемлющую рекламную кампанию, которая увеличила бы приток 
туристов в Данию. 

Как бы вы охарактеризовали туристов, желающих посетить Данию 
или провести там свой отпуск? 

Предложите виды и средства рекламы и план проведения рекламной 
кампании на интересующих бюро рынках туризма. 

Какие различия Вы бы порекомендовали учитывать (если они 
существуют) между японскими и американскими туристами, чтобы учесть 
это при разработке рекламной кампании?  

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Современный туризм: оценка состояния, проблемы и перспективы 

развития.  
2  Практика маркетинга в гостиничном / ресторанном бизнесе  

(на примере конкретных предприятий) 
3  Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей 

туристских услуг. Характеристика факторов внешнего воздействия на 
поведение потребителей. 
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4  Услуги как основной объект маркетинга в туристской индустрии. 
Отличительные маркетинговые характеристики туристских услуг. 

5  Особенности и современные тенденции развития коммуникации в 
индустрии гостеприимства. Интегрированные стратегии коммуникации. 

6  Реклама туристских услуг: характеристика, элементы технологии. 
7  Связи с общественностью (public relations) как элемент маркетин-

говых коммуникаций в туристской деятельности: основные формы и их 
характеристика. 

8  Стимулирование сбыта туристских услуг как элемент маркетин-
говых коммуникаций: понятие, цели, инструментарий. 

9  Личные продажи туристских услуг как элемент маркетинговых 
коммуникаций: характеристика, особенности.  

10  Спонсорство как форма связей с общественностью (public 
relations): понятие, цели, область применения, способы реализации в сис-
теме туриндустрии. 

11  Лоббирование как форма маркетинговых коммуникаций в сис-
теме туризма: понятие, цели, область применения, способы реализации. 

 
Тема 13. Маркетинг в рекламном бизнесе 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Рынок рекламы.  
2  Регулирование и планирование рекламной деятельности.  
3  Роль маркетинговых исследований в реализации рекламной 

деятельности.  
4  Стратегический маркетинг в рекламном бизнесе.  
5  Комплекс маркетинга в рекламном бизнесе. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое реклама? Приведите примеры. 
2 Какова роль рекламы в различных концепциях маркетинга? 
3 Охарактеризуйте основных субъектов рынка рекламы. 
4 Поясните на примере, какие цели ставят фирмы, рекламируя товар. 
5 Каковы основные критерии рационального выбора различных ка-

налов распространения информации?  
6 Какие нормативные акты регулируют рекламную деятельность в 

Беларуси? 
7 Как определить эффективность рекламной деятельности? 
8 Какова роль рекламы в сети Интернет? 
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Задание 1 
ООО «Новый город» специализируется на изготовлении и разме-

щении наружной рекламы. Компания располагает ограниченными финан-
совыми ресурсами. В настоящее время ООО «Новый город» осуществляет 
деятельность на рынке Приморского края и является достаточно 
известным предприятием. Основную часть доходов компания получает от 
работы с постоянными клиентами. Спектр дополнительных услуг  
ООО «Новый город» достаточно широк: оценка эффективности наружной 
рекламы, производство рекламных сувениров, листовок, уголков поку-
пателя, разработка фирменного стиля, проведение тренингов и семинаров 
по развитию рекламных технологий. Компания работает в среднем 
ценовом сегменте. У рекламного агентства существует два прямых конку-
рента, потенциальные возможности которых, в целом, не отличаются от 
возможностей ООО «Новый город». Кроме этого, на рынке существует 
более 10 косвенных конкурентов, которые работают в других ценовых 
сегментах или предлагают клиентам отличный от ООО «Новый город» 
набор услуг.  

Основное преимущество консалтинговой компании – точность и 
качество выполнения заказов. Условия обслуживания клиентов и ассор-
тимент предлагаемых услуг изменять не предполагается.  

Разработайте стратегию позиционирования для рекламного агентст-
ва. Обоснуйте свои предложения. 

 
Задание 2 
К числу наиболее важных сторон маркетинговой деятельности, опре-

деляющих выбор стратегических решений развития рекламного агентства, 
относятся: сбор информации о потенциальном рынке, конкурентах, постав-
щиках, маркетинговых посредниках; анализ макросреды предприятия;  
планирование маркетинговых мероприятий в соответствии с собранной 
информацией; поиск необходимых материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов для проведения маркетинговых исследований.  

Какие еще аспекты маркетинга важны для успешной деятельности 
рекламного агентства?  

В чем специфика их реализации в сфере рекламной деятельности? 
Проиллюстрируйте Ваш ответ конкретным примером.  

 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Место рекламного бизнеса в мировой экономике.  
2  Проблемы и перспективы развития рекламного бизнеса в Беларуси 

и за рубежом. 
3  Основные тенденции развития мировой рекламной индустрии. 
4  Участники рекламного рынка и его структура  
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5  Технологии маркетинга в рекламном бизнесе. 
6  Современные особенности маркетинга рекламных агентств. 
7  Национальные особенности и общие тенденции развития 

рекламного бизнеса. 
8  Технологии маркетинга в рекламном бизнесе. 
 
Тема 14. Маркетинг объектов капитального строительства 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Специфика рынка объектов капитального строительства.  
2  Анализ спроса на объекты капитального строительства.  
3  Выработка стратегии маркетинга в строительном бизнесе.  
4  Комплекс маркетинга в строительстве. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  В чем особенность маркетинга объектов капитального 

строительства? 
2  Назовите особенности маркетинга в строительной отрасли. 
3  Какие факторы являются наиболее важными при сегментировании 

рынка жилья? 
4  Назовите основных участников рынка жилищного строительства. 
5  Сформулируйте цели и функции маркетинга на предприятиях 

жилищного строительства. 
6  Какие варианты охвата рынка используются в строительном 

производстве? 
7  Сформулируйте основные принципы ценообразования в жилищ-

ном строительстве. 
8  Выявите факторы, воздействующие на конъюнктуру рынка жилья. 
9  Проанализируйте сущность стратегического планирования на 

рынке жилищного строительства. 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Маркетинг в строительстве и сфере недвижимости в практике 

работы зарубежных строительных фирм. 
2  Особенности маркетинга подрядного строительного предприятия. 
3  Роль и значение маркетинговых исследований рынка недвижи-

мости для строительного бизнеса. 
4  Маркетинг строительных фирм (организаций) – товарная и цено-

вая политика, методы реализации продукции и стимулирование сбыта. 
5  Особенности сбыта строительной продукции. 
6  Сегментирование рынка недвижимости. 
7  Коммуникационная стратегия в строительном бизнесе. 
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8 Практическое занятие № 8. Маркетинг в агробизнесе 
 
Тема 15. Маркетинг в агробизнесе 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Особенности рынков в комплексе агробизнеса.  
2  Риски в сельском хозяйстве и их нейтрализация.  
3  Стратегический маркетинг в агробизнесе.  
4  Комплекс маркетинга в агробизнесе. 
 
Контрольные вопросы 
 
1  Каковы особенности маркетинга в сферах агробизнеса? 
2  Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на аграрные 

предприятия. 
3  Цели, задачи, функции маркетинга на агропредприятии. 
4  Комплекс маркетинга. Товар и товарная политика в системе 

агромаркетинга.  
5  Особенности ценообразования, стратегии и методы.  
 
Ситуации для обсуждения 
 
Ситуация 1. Маркетинговая сфера агробизнеса. 
Выделяют четыре типа рынков внутри маркетинговой сферы: 
1) рынок сырьевых продовольственных товаров является основным 

для таких отраслей, как мукомольно-крупяная, сахарная и т. д. Их харак-
терными чертами являются относительная однородность продукции, 
высокий уровень стандартизации, реализация товаров крупными партиями. 
Здесь имеются определенные сложности маркетинговой деятельности:  
в рекламе для отдельных фирм, в ценообразовании, в ограниченности 
конкурентной борьбы; 

2) рынок продовольственных товаров высокой степени переработки. 
Продукция здесь неоднородна, ассортимент очень широк (табачные, 
кондитерские изделия, консервы, колбасные изделия, копчености и т. д.). 
Объем этих групп товаров постоянно увеличивается. Неоднородность 
продукции по сортам, качеству, взаимозаменяемости в потреблении 
порождает сильную конкуренцию и сравнительно небольшую вариацию в 
ценах. Здесь каждая фирма, производящая и реализующая продовольствие, 
старается выделиться, создать отличительные признаки своих продуктов, 
проводит активную рекламу, разнообразит и совершенствует упаковку и 
оформление товара, изыскивает различные пути товародвижения и 
продвижения товаров. Входные барьеры на такой рынок очень высоки. 
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Большую роль играет «эффект масштаба», патенты на используемую 
технологию, сертификация продукции, массированная реклама. Только 
расходы на рекламу могут достигать до 20 % от стоимости продукции. 
Маркетинговая деятельность на таких рынках весьма интенсивна; 

3) рынок относительно однородной продукции с низкой степенью 
переработки (свежее и охлажденное мясо, молоко, молочные продукты и 
т. д.). Чем ниже уровень переработки, тем меньше возможностей диффе-
ренциации продукции и цен. Входные барьеры на этот рынок невысокие, 
ценообразование осуществляется на основе, близкой к конкурентной; 

4) рынок продовольственного сервиса: все формы массового питания 
от небольших буфетов до дорогих ресторанов. Этот рынок весьма спе-
цифичен и неоднороден. Выделяют несколько подгрупп с различным 
уровнем монополизации и рекламы, с ценообразованием от свободного до 
монопольного. 

Оцените каждый из рассмотренных типов рынка на примере 
Беларуси. 

Предложите варианты маркетинговой стратегии для каждого из них. 
 
Темы рефератов и сообщений 
 
1  Современное состояние маркетинга в агробизнесе Республики 

Беларусь. 
2  Формирование маркетинговой стратегии в системе агробизнеса. 
3  Особенности сельскохозяйственного рынка. 
4  Разновидности маркетинговой политики предприятий агробизнеса. 
5  Коммуникационная политика в маркетинге агропромышленного 

предприятия. 
6  Примеры удачной сбытовой (рекламной) политики агробизнеса. 
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