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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Международный маркетинг» изучается 

учащимися  специальности «Маркетинг»  и призвана содействовать 

формированию специалистов, способных осуществить свою деятельность в 

условиях рыночной экономики. 

Цель  учебной дисциплины – ознакомить учащихся со спецификой  

международного маркетинга, дать знания об этапах проведения 

международных маркетинговых исследований и о способах сегментировании 

внешних рынков, научить разрабатывать стратегии товарной, ценовой, 

сбытовой и коммуникационной политике фирмы при выходе и работе  на 

внешних рынках. 

Задачами  учебной дисциплины являются: обучить учащихся 

анализировать и объективно оценивать факторы среды международного 

маркетинга; определять специфику реализации товарной, ценовой, сбытовой 

и коммуникационной политики предприятия на внешнем рынке, и умело 

использовать ее  при принятии управленческих решений; привить 

практические навыки реализации международных маркетинговых стратегий. 

В результате изучения  учебной дисциплины учащиеся должны быть 

готовы для выполнения следующих профессиональных функций: 

 -участвовать в подготовке международных договоров; 

 -участвовать в оценке конкурентоспособности продукции на 

международном рынке; 

 -участвовать в выборе оптимальных каналов сбыта продукции на 

основе контроля прибыльности; 

 - осуществлять разработку рекламных мероприятий при выходе 

фирмы на международный рынок; 

 - определять экономическую эффективность международных 

торговых сделок; 

 - формировать ценовую политику организации при выходе на 

международный рынок; 

 -участвовать в разработке плана международного маркетингового 

исследования организации; 

 - участвовать в проведении сегментации мирового рынка и 

осуществлять выбор целевого рынка. 

 
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Контрольная работа по  учебной дисциплине  «Международный 

маркетинг» выполняется учащимися заочной формы получения образования 

по специальности 2-26 02 03»Маркетинг»  

В соответствии с учебным планом учащиеся заочной формы получения 

образования выполняют домашнюю контрольную работу и по результатам 

изучения материала сдают дифференцированный зачет. 
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Контрольная работа состоит их трех заданий. Задание 1,2 - носит 

теоретический характер. При ответе на теоретический вопрос учащимся 

необходимо знание программного  материала увязать с практической 

деятельностью. Объем ответа должен быть не более трех страниц. 

 Задание 3 – решение ситуаций по анализу среды международного 

маркетинга, выбору оптимальных каналов распределения товаров на 

внешних рынках и обоснованию ценовых стратегий, разработке плана 

выхода фирмы на внешние рынки и определению направлений реализуемой 

товарной политики, разработке рекламной компании с учетом факторов 

внешней среды. 

Контрольная работа выполняется  по  вариантам. Вариант контрольной 

работы определяется  по таблице в зависимости от двух последних цифр 

номера  шифра. 

Например, шифр  учащегося-заочника КТ3-120-16. Число 16 означает 

год зачисления в колледж, 120 – номер шифра, где последние две цифры –20 

– определяют вариант  контрольной работы с заданиями (21,50,1).       

Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради, страницы 

которой нумеруются. Если тетрадь в клетку, то писать следует через клетку, 

иначе затрудняется проверка работы преподавателем. Допускается 

компьютерное оформление контрольной работы (не более 10-12 листов 

компьютерного текста; размер шрифта 14, межстрочечный интервал 1,5; 

формат бумаги А4). 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком. Сокращение слов в тексте не допускается. Писать работу 

рекомендуется чернилами одного цвета. 

     На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 4-

5 см для замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) 

преподавателя – 2-3 свободные (оставшиеся или вложенные) страницы в 

конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

     Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки. 

Решение ситуаций необходимо сопровождать пояснениями, 

соответствующими выводами. 

     На обложке тетради должен быть наклеен специальный бланк. На 

нем указывается: фамилия, имя и отчество учащегося, шифр, наименование 

учебной дисциплины в строгом соответствии с учебным планом, номер 

контрольной работы, номер варианта, место работы и занимаемая должность. 

     В конце работы указывается перечень использованной литературы в 

том порядке, в каком она приведена в контрольной работе. Затем ставится 

дата выполнения работы и подпись учащегося  (подпись должна быть 

разборчивой). 

При использовании электронных публикаций в Интернете необходимо 

указать: 
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Фамилия(и) И.О. автора(ов). Основное заглавие Электрон.ресурс: 

Уточняющее заглавие. - Место издания, дата. – Режим доступа: 

   Заочная форма обучения предполагает самостоятельную работу 

над темами курса в соответствии с перечнем теоретических вопросов.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Оценка «зачтено» 

 Работа выполнена с соблюдением требований к оформлению и 

содержанию изложенных в письменных рекомендациях, с которыми 

учащиеся знакомятся на установочных  занятиях и консультациях. 

 Теоретические вопросы изложены в полном объеме, строго по 

существу поставленного вопроса, приведены примеры из практической 

работы учащегося. 

 Допускается 2-3 несущественных ошибки. 

 В практическом вопросе демонстрируется знание основных 

документов и теоретического материала, умение анализировать, доказывать, 

делать выводы, уметь увязывать их со своей практической деятельностью 

непосредственно в торговом предприятии. 

 Оценка «не зачтено» 

 Теоретический материал раскрыт поверхностно с отклонением от 

темы вопроса, или не соответствует установленному варианту. Нет логики 

изложения материала. 

 Приведен материал из устаревших документов, не увязан с 

торговой практикой. 

 Допущены грубые ошибки при решении практических ситуаций 

или ситуация не решена. 

 Нарушены требования к оформлению контрольной работы, не 

указан список рекомендуемой литературы, работа написана неграмотно, 

оформлена неаккуратно. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

  Последняя цифра шифра личного дела студента 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

60 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

49 50 41 52 53 54 55 56 57 58 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59 60 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

58 59 60 30 31 32 33 34 35 36 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

 

Примечание. Примечание. Номера ситуационных заданий указаны курсивом. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Раздел №1 Общие сведения о международном маркетинге 
1. Дайте понятие категории международный маркетинг. 

Сформулируйте цели и задачи международного маркетинга, реализуемые в 

практической деятельности предприятий Республики Беларусь. Можно ли 

рассматривать международный маркетинг как философию бизнеса на 

мировом рынке (ответ обоснуйте). 

2. Охарактеризуйте основные предпосылки становления и развития 

международного маркетинга. Изложите основные особенности 

международного маркетинга. Раскройте сущность глобализации мировой 

экономики и обоснуйте ее взаимосвязь с международным маркетингом. 

3. Охарактеризуйте среду международного маркетинга. Опишите 

факторы, определяющие макросреду, мезосреду, микросреду 

международного маркетинга, приведите примеры каждого фактора. 

4. Охарактеризуйте основные различия международного и 

национального маркетинга. Назовите основные решения высшего 

руководства  фирмы, которые  имеют первостепенное значение для службы 

управления международным маркетингом. 

Раздел №2 Среда международного маркетинга 

 5. Дайте определение понятия политическая среда международного 

маркетинга. Охарактеризуйте элементы политической среды 

международного маркетинга. Поясните, какое влияние на политическую 

среду международного маркетинга оказывает участие в политических блоках 

(ответ обоснуйте). 

6. Дайте определение понятия правовая среда международного 

маркетинга. Охарактеризуйте элементы правовой среды международного 

маркетинга. В чем сущность тарифных барьеров. Какие основные 

нетарифные барьеры обычно рассматриваются в международном маркетинге. 

7. Дайте определение понятия экономическая среда международного 

маркетинга. Охарактеризуйте элементы экономической среды 

международного маркетинга. 

 Какое влияние на экономическую среду международного 

маркетинга оказывает развитие региональной экономической интеграции. 

8. Охарактеризуйте факторы, определяющие социально-культурную 

среду международного маркетинга. Какие основные элементы культуры 

обычно рассматривают в международном маркетинге.  Какое влияние 

оказывают социальные факторы на среду 

международного маркетинга, ответ обоснуйте. 

9. Охарактеризуйте факторы, определяющие научно-техническую 

среду международного маркетинга.  

Раздел №3. Сегментирование мирового рынка 



9 

 

10. Дайте определения категории «Сегментирование рынка». 

Охарактеризуйте особенности международной сегментации рынка. Опишите 

виды международной сегментации рынка. 

11. Дайте определения категории «Внешний рынок».  Перечислите и 

охарактеризуйте показатели, используемые для оценки внешних рынков. 

Охарактеризуйте сущность международной сегментации рынка. 

12. Опишите основные этапы сегментирования внешних рынков, 

используемые в теории международного маркетинга. Каким образом 

выявляются возможности фирмы на внешних рынках. 

13. Перечислите и охарактеризуйте подходы к определению внешнего 

рынка. Охарактеризуйте методику анализ и оценку привлекательности 

внешнего рынка. 

14. Перечислите и охарактеризуйте методы определения целевых 

рынков. В чем сущность позиционирования товара на внешнем рынке (ответ 

обоснуйте).  

15. Охарактеризуйте основные задачи позиционирования товара на 

внешнем рынке. Какое влияние оказывает страна происхождения товара на 

его позиционирование (ответ обоснуйте). 

16. Перечислите подходы к позиционированию товара на внешнем 

рынке (приведите примеры). Охарактеризуйте основные этапы процесса 

позиционирования товара на внешнем рынке. 

Раздел №4. Международные маркетинговые исследования 
17. Дайте определения понятия «Маркетинговая информационная 

система». Охарактеризуйте источники информации, используемые при 

проведении международного маркетингового исследования. Какие сведения 

внутренней отчетности фирмы представляют особый интерес для создания 

маркетинговой информационной системы.  

18. Дайте понятия о  маркетинговом исследовании. Охарактеризуйте 

полевое и кабинетное маркетинговое исследования. Какие виды 

международных маркетинговых исследований наиболее часто проводятся 

(ответ обоснуйте). 

19. Охарактеризуйте цели и задачи международного маркетингового 

исследования. Опишите структуру международного маркетингового 

исследования. 

20. Опишите сущность и процесс проведения следующих видов 

международного маркетингового исследования: наблюдение, опрос. Какие 

основные трудности существуют при проведении опросов на внешнем 

рынке.  

21. Опишите сущность и процесс проведения международного 

маркетингового исследования с помощью метода имитация. Назовите 

преимущества и недостатки данного способа.  

22. Дайте определения понятия «Триангуляция». Проанализируйте 

виды международного маркетингового исследования: наблюдение, имитация, 
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опрос, эксперимент путем сопоставления преимуществ и недостатков данных 

способов. 

Раздел №5. Выбор рынка и стратегии выхода на внешние рынки 
23. Охарактеризуйте способы выхода фирмы на внешние рынки. Какие 

факторы следует учитывать при выборе способа выхода фирмы на внешние 

рынки. 

24. Назовите способы осуществления экспортных поставок. 

Охарактеризуйте косвенный и прямой экспорт. 

         25. Охарактеризуйте  сущность контрактного производства. 

Назовите преимущества присущие контрактному производству. 

Какие основные принципы осуществления контрактного 

производства. 

26. Охарактеризуйте сущность международного лицензирования. 

Опишите виды лицензий, используемые в практике международного 

лицензинга. Назовите основные принципы международного лицензинга. 

27.Охарактеризуйте сущность франчайзинга. 

Опишите виды франчайзинга, которые  используются в практике 

деятельности фирмы на внешних рынках.  Поясните, каким образом 

реализуется франчайзинг на внешних рынках. 

28. Охарактеризуйте  прямое инвестирование  фирмы на зарубежных 

рынках. Поясните, какие  принципы положены в основу функционирования 

торговых представительств и каков механизм деятельности зарубежного 

торгового филиала. 

Раздел №6. Товарная политика на мировом рынке 
29. Поясните  в чем специфика товарной политики на внешних рынках. 

Охарактеризуйте характеристики и особенности экспортного товара. 

30. Поясните сущность стандартизации товара. Какие существуют 

возможности стандартизации товара на 

внешних рынках. Опишите процесс оценки конкурентоспособности товара 

на внешних рынках. 

31. Охарактеризуйте особенности жизненного цикла товара на 

внешних рынках. Как можно охарактеризовать глобальный жизненный цикл 

товара при синхронном выходе на внешние рынки. 

32. Охарактеризуйте  роль и назначение маркировки товаров на 

внешних рынках. Поясните  основные требования к маркировке товаров в 

странах ЕС. 

33. Дайте понятия категории «Брендинг». Охарактеризуйте 

особенности процесса бренчмаркетинга на внешнем рынке. 

Раздел №7. Международная ценовая политика 
34. Охарактеризуйте цель, задачи, принципы и особенности  ценовой 

политики на внешнем рынке.  Опишите основные  факторы, оказывающие 

влияние на уровень цен на внешнем рынке. 
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35. Поясните в  чем сущность базовой цены. Какие существуют методы 

установления базовой цены на внешнем рынке. 

36. Охарактеризуйте виды ценовых стратегий. 

37. Охарактеризуйте в чем сущность контрактной цены.  Поясните, 

какие виды контрактных цен обычно рассматриваются на внешнем рынке.  

38. Поясните в чем сущность международного лизинга и каково 

основное назначение факторинга. Проанализируйте сущность процесса  

управления ценами на внешнем рынке. 

Раздел №8. Международные каналы распределения продукции 
40. Охарактеризуйте виды и функции каналов распределения в 

международной маркетинговой деятельности предприятия. 

41. Охарактеризуйте виды международных посредников и критерии их 

отбора. 

          42. Охарактеризуйте  специфику международных торгов, достоинства и 

недостатки. Поясните, каким образом проводятся международные торги. 

          43. Охарактеризуйте  роль и назначение международных аукционов, 

особенности процесса проведения международных аукционов.  

          44. Охарактеризуйте специфику международных бирж, основное 

назначение и функции международных бирж, достоинства и недостатки. 

45. Охарактеризуйте специфику международного франчайзинга, его 

достоинства и недостатки. 

Тема №9. Международные маркетинговые коммуникации 
46. Охарактеризуйте  понятие бренд , его составляющие, виды брендов. 

Понятие и виды позиционирования бренда. 

47. Охарактеризуйте понятие и содержание брендинга. Архитектура 

брендового портфеля компании: понятие и виды. 

48. Охарактеризуйте ребрендинг на внешнем рынке: понятие и 

осуществление, причины успеха и неудач. 

49. Охарактеризуйте понятие, принципы и функции сервиса на 

внешних рынках.  

50. Охарактеризуйте  создание сервисной сети предприятия на внешних 

рынках. Мировая практика в области сервиса. 

51.Охарактеризуйте основные инструменты продвижения товара, 

которые используются на внешних рынках. 

52. Охарактеризуйте сущность международной рекламы и основные 

задачи международной рекламы. Поясните специфические особенности 

международной рекламы. 

53. Охарактеризуйте сущность связей с общественностью на внешних 

рынках, основные задачи связей с общественностью. Поясните, какие 

основные мероприятия предполагают связи с общественностью. 

54. Охарактеризуйте в чем сущность персональных продаж на внешних 

рынках, задачи коммуникаций в процессе персональных продаж. Поясните, 

какие основные этапы включает процесс персональных продаж. 



12 

 

55. Охарактеризуйте международные выставки (ярмарки) как 

инструмента международного маркетинга.  

Раздел №10. Управление международным маркетингом 

56. Поясните принципы построения организационных структур службы 

маркетинга. 

57. Охарактеризуйте деятельность зарубежных и отечественных 

компаний со смешанными принципами управления маркетингом. 

58. Проведите сравнительный анализ функциональных обязанностей и 

полномочий руководителей маркетинговой службы. 

59. Поясните особенности управления товарной политикой на внешних 

рынках в зависимости от вида деятельности предприятия.  

60. Охарактеризуйте  сущность маркетингового контроля. Поясните, 

какие основные этапы включает процесс маркетингового 

контроля. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Сбыт вашей молочной продукции на внешнем рынке 

снижается. Объясните возможные причины этого и определите основные 

меры по стимулированию сбыта.   

Задание 2. Философия международного маркетинга корпорации  

McDonald's определяется ее девизом Q.S.C.&V. - quality, service, cleanliness 

and value (качество, сервис, чистота и цена).  Свои конкурентные 

преимущества корпорация  McDonald's обеспечивает прежде всего благодаря 

высокому качеству сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, а также 

высокому уровню обслуживания посетителей. Во всех странах корпорация 

McDonald's старается приспособить свое меню и стиль обслуживания к 

местным вкусам и обычаям. Например, в Японии в меню McDonald's Со Ltd 

включены цыпленок «тацута», цыпленок «терияки» и  «терияки-макбургер». 

Люди любой национальности, различных вероисповеданий, с разным 

уровнем дохода, а также с ограниченными физическими возможностями 

могут посещать рестораны McDonald's. При этом компания стремится 

поддерживать доступный уровень цен, рассчитанный на массового, а не 

элитарного посетителя. Основной целью деятельности ресторанов 

McDonald's является более полное удовлетворение конкретных нужд и 

потребностей ее клиентов.  

Сформулируйте предложения, которые позволят обеспечить в будущем 

конкурентные преимущества корпорации McDonald's в связи с постоянно 

увеличивающимся числом фирм на рынках быстрого питания? 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию. Компания, поставляющая 

продукцию на американский и европейский рынок, решила обновить свой 

ассортимент и поручила маркетинговой службе внести соответствующие 

изменения в комплекс маркетинга, разработанных рынков. 

Определите основные проблемы, с которыми может столкнуться 

служба маркетинга? 

Задание 4. Проанализируйте ситуацию 
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Компания ОАО «Элема», решила выйти на новый международный 

рынок со своей продукцией. 

1) Какими критериями оценки привлекательности международного 

рынка вы будете руководствоваться, и какие элементы международной среды 

необходимо будет проанализировать? 

2) Какой способ выхода на внешний рынок будет наиболее 

предпочтителен? 

Обоснуйте ваш ответ. 

Задание 5. Вашему предприятию требуется изучить своих конкурентов 

для укрепления позиций на внешнем рынке. С помощью какого метода 

международного маркетингового исследования можно изучить конкурентов. 

Опишите конкурентную среду внешнего рынка, например, ОАО «Савушкин 

продукт» на российском рынке. 

Задание 6. Компания – конкурент выпустила на внешний рынок 

продукцию с более низкой ценой. Предложите стратегии проведения 

контромер с целью сохранения позиций на внешнем рынке:  

1) ОАО Кондитерская фабрика «Слодыч»,  2) СОАО «Могилевмебель». 

 Задание 7. Какие элементы определяют внешнюю, а какие 

внутреннюю среду функционирования филиала  холдинга «Белорусская 

кожевенно-обувная компания «Марко»  располагающегося в городе Москва? 

Охарактеризуйте каждый из следующих элементов: 

- кадры; 

- конкуренция; 

- культура; 

- конъюнктура; 

- рынок; 

- экология; 

- научно-технический прогресс. 

Задание 8. Одним из важнейших направлений потребительской 

кооперации Республики Беларусь является внешнеэкономическая 

деятельность, которая способствует более полному удовлетворению 

потребностей сельского населения в товарах народного потребления, а также 

развитию заготовительно-перерабатывающего комплекса системы. 

Белкоопсоюз поддерживает торгового-экономические связи со 150 

фирмами более чем из 30 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными 

видами экспортируемой продукции являются шкурки пушных зверей (40%), 

продукция из вторичного сырья (61%), тракторы (4,5%), картофель (7,1%), 

дикорастущие плоды и ягоды (3,6%), кожевенное сырье (3,3%), строительные 

материалы (2,6%), электротовары (2%). 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы основные формы присутствия потребительской 

кооперации Республики Беларусь за рубежом? 
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2. Что влияет на успешное продвижение продукции на рынки стран 

СНГ? В чем состоят конкурентные позиции продукции предприятия 

потребительской кооперации на внешнем рынке? 

3. С какими трудностями сталкиваются предприятия 

потребительской кооперации на зарубежных рынках. Предложите пути  

решение этих проблем. 

Задание 9. ОАО «Гомельдрев»,  осуществляющее торговлю мебелью 

на внутреннем и внешнем рынках, использует в своей маркетинговой 

деятельности следующие приемы: 

На предприятии применяется дифференцированный подход к 

установлению цены, что позволяет постоянно расширять круг покупателей. 

Широкий ассортимент и высокое качество мебели предприятия-

производителя включают проблему поиска необходимого товара у других 

поставщиков аналогичных товаров. Маркетинговая служба отслеживает 

состояние рынка мебели регулярно. Предприятие отдает предпочтение 

проверенным и надежным сложившимся деловым связям с зарубежными 

партнерами. Постоянно участвует в международных выставках, 

способствующих контакту с потенциальными клиентами. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.Какие факторы международной маркетинговой среды следует 

учитывать предприятию при выходе на внешний рынок? 

2.Насколько целесообразно для предприятия наличие собственной 

дилерской сети за рубежом? 

3.В чем, на Ваш взгляд, состоят конкурентные преимущества 

производимой продукции среди аналогичных товаров на внешнем рынке? 

Задание 10. Крупнейшее в Республике Беларусь предприятие по 

выпуску холодильников ЗАО «Атлант» завоевало большую популярность в 

странах СНГ и Западной Европы, хотя оно постоянно сталкивается с 

многочисленными трудностями как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. 

Основными составляющими конкурентоспособности холодильников 

стали технический уровень, стайлинг (совокупность эстетических 

показателей качества) и уровень цен. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.С какими трудностями может сталкиваться предприятие ЗАО 

«Атлант» на внешнем рынке? 

2.Какова методика ценообразования товара, предназначенного на 

экспорт? 

Задание 11. Франчайзинг - современная форма предпринимательства. 

Международная франшиза позволяет франчайзеру присутствовать во многих 

местах без необходимости финансировать свое внедрение на рынок, будучи 

уверенным, что его торговая марка надежно защищена, поскольку такая 

защита в интересах франчайзи, т.е. компании получившей франшизу. 
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Последнее берет на себя расходы по внедрению на рынок и текущие затраты. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.За счет чего фирма при использовании франчайзинга может быстро 

увеличить товарооборот, завоевать прочное положение на рынке? 

2. Каковы другие преимущества франчайзинга, а также возможные 

недостатки? 

3.Какие из знакомых Вам отечественных предприятий используют 

метод международного франчайзинга? 

Задание 12. В 1988 г. в Японии было произведено 970 млн. штук 

шариковых ручек. Каждая семья в среднем расходовала за год на 

приобретение этого товара 297 йен. 

Шариковые ручки как высокого, так и низкого качества, всегда 

имеются в продаже, однако такие новинки, как ручки с чернилами на водной 

основе, со стирающимися чернилами, а также модернизированные (со 

встроенными кварцевыми часами или калькулятором) стали доступными 

сравнительно недавно. Опрос, касающийся использования шариковых ручек 

в Японии, показал, что 96,2% ручек, предпочитаемых покупателем, — 

японского производства; 19,0% опрошенных пользовались когда-либо или 

пользуются в настоящий момент ручками американского или европейского 

производства. 

Характеристики шариковых ручек, на которые обращают внимание 

японцы: 

а) большинство (76%) считает, что имеющиеся ручки вполне 

удовлетворительны; 

б) среди опрошенных — две равные группы, одна из которых обращает 

внимание на качество и легкость письма с помощью шариковых ручек, а 

другая — нет. 

Большинство (62,9%) опрошенных желает в будущем использовать 

хорошие ручки, не обращая внимания на страну-производителя. Однако 

29,6% ответили, что они будут покупать шариковые ручки, изготовленные в 

Японии, показывая тем самым сравнительно высокую степень преданности 

японским товарам. 

Хотят использовать высококачественные ручки — 5,7%. Обращают 

внимание на качество и легкость письма — 12,6%. Не обращают внимание на 

качество и легкость письма — 14,3%. Потребители хотели бы иметь ручки, 

которые характеризовались следующими особенностями: товарным знаком 

— 5,7%; привлекательным оформлением — 45,1%; длительным 

использованием — 28,7%; дешевизной — 17,7%; высоким качеством — 

24,3%; высококлассным внешним видом — 4,3%; «любая пригодна» — 

34,5%. 

Французская компания — изготовитель шариковых ручек, 

воодушевленная успехом фирмы BJC France по «взламыванию границ» 

американского рынка шариковых ручек, прорабатывала возможность выхода 
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на японский рынок. Анализируя вышеприведенную информацию, вице-

президент по маркетингу фирмы счел необходимым выяснить более 

подробно, ручки каких производителей предпочитают покупать японцы 

сегодня и какова будет перспектива. Результаты опроса. 

1. Страна—производитель используемого товара: Япония (в настоящее 

время и ранее) — 96,2%; 

США или страны Европы (в настоящее время) — 7,7%; США или 

страны Европы — 11,3%; другие страны (в настоящее время или ранее) — 

6,6%; не ответили — 0,7%. 

2. Перспективы использования товаров: предполагают использовать 

товар в будущем — 95,8%; не обращают внимания на страну-производителя 

— 62,9%; предпочитают использовать 

товар, произведенный в США или Европе, — 3,0%; 

предпочитают использовать 

товар, произведенный в Японии, — 29,6%; 

предпочитают использовать 

товар, произведенный в других странах, — 0,3%; 

не предполагают использовать товар в будущем — 3,3%; 

не ответили — 0,9%. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Может ли французская фирма рассчитывать на выявление целевого 

сегмента или ниши на японском рынке? Если может, то почему? 

2. Предложите ваши рекомендации для разработки комплекса 

маркетинга французской фирме, предполагающей продажу шариковых ручек 

на японском рынке. 

Задание 13. Внутреннее производство наручных часов в Японии 

достигло суммы в 285,1 млрд. йен в 1988 г., экспорт составил 228,1 млрд. 

йен, импорт — 63,1 млрд. йен. Внутреннее потребление составило 120,1 

млрд. йен. Внутреннее потребление импортных часов возросло до 52,5% от 

общего потребления, это означает, что зарубежные производители 

контролировали более половины объема всех продаж. В количественном 

выражении: 263 млн. наручных часов было произведено в Японии в 1988 г.; 

229 млн. из них — экспортировано; ввезено же — 56 млн. В количественном 

выражении доля импорта в объеме продаж на рынке Японии составляет 

62,2%, что превышает эту же долю в денежном выражении. Это 

свидетельствует о том, что дешевые электронные часы составляют большую 

часть импорта. Последние годы показали, что возрастает спрос на часы 

традиционные (со стрелками), со сдержанным консервативным дизайном — 

рынок становится все более искушенным. 

Японские фирмы выпускают мужские и женские наручные часы как 

механические и кварцевые, так и электронные и традиционные (со 

стрелками). Анализируя изменения, происходящие на рынке наручных часов, 

фирмы провели опрос японских потребителей. Обобщив полученные 
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результаты, можно констатировать следующее. 

1) 10,1% опрошенных пользовались ранее часами, изготовленными в 

Европе или Америке, а 14,1% пользуются ими в настоящее время. Больше 

всего импортными часами пользуются дипломаты, выпускники колледжей и 

высших учебных заведений, люди, имеющие опыт работы за границей, и 

люди с высокими доходами. 

Большинство женщин имеет одну или две пары часов. 

2) В основном часы приобретают в качестве подарка: 66,7% 

опрошенных женщин, имеющих часы, получили их как подарок. Поводом 

для таких подарков чаще всего служит день рождения, Рождество или День 

Святого Валентина, а сам подарок — сувенир из-за границы. 

3) Производители часов убеждают потребителей в необходимости 

покупать разные часы, чтобы они гармонировали с одеждой и 

соответствовали ситуации. Но только 22,7% потребителей следуют этому 

совету: большинство взрослого населения носит одни и те же часы 

постоянно. 

4) 35,9% опрошенных женщин указали на то, что они в дальнейшем 

хотят носить часы японского производства, 11,8% — американского или 

европейского производства, а 40,0% сказали, что для них не имеет значения, 

в какой стране произведены часы. 

5) Наибольшей популярностью часы американского и европейского 

производства пользуются среди 20-летних и одиноких людей, работников 

различных учреждений и дипломатов. 

6) Большинство женщин, которые хотят пользоваться часами 

американского и европейского производства, объясняют это 

привлекательным дизайном, даже если цена немного выше, или известным 

товарным знаком, указывая на то, что хороший дизайн и имидж товара 

наряду с высоким качеством важны для японского потребителя. 

7) Цены часов на уровне 20000 йен и 30000 йен были названы как 

наиболее приемлемые для покупателя, но приемлемость в значительной 

степени зависит от уровня ежегодных доходов. В семьях с ежегодными 

доходами 10000000 йен и более называют приемлемой цену 30000 йен, из 

них 15,2% указали цену 100000 йен. 

 Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Изучите исходную информацию и определите, какие проблемы 

стояли перед японскими производителями наручных часов в конце 80-х 

годов. 

2. Опишите целевой сегмент японского рынка наручных часов для 

иностранных фирм. 

Задание 14. Вам необходимо провести позиционирование белорусской 

плодоовощной продукции на внешнем рынке. Определите пути и ваши 

конкретные действия. 

Задание 15. Крупный банк обеспокоен положением своих 



18 

 

региональных филиалов. Анализ цифр выявил отток клиентов. Проблема 

состоит в ориентации банка на старший возраст, имидж банка и низкую 

процентную ставку по депозитам. Старая реклама не отражает качеств и 

достоинств банка. Разработайте рекламную кампанию, чтобы противостоять 

конкурентам и усилить позиции банка в регионах. 

  Задание 16. Опишите свойства двух потребителей (потребитель, в вышей 

степени привязанный к товару и слабо привязанный к товару) 

международного рынка и специфику рекламного воздействия на них:  

1. внимательно следит за рекламой; 

2. содержание представляемой информации; 

3. пассивно воспринимает информацию; 

4. из любопытства совершает покупку; 

5. жаждет одобрения общества; 

6. подталкивание к покупке. 

Задание 17. Российская компания « Обувь М» выпускает и реализует в 

73 странах мира  женскую и мужскую обувь.  Руководство компании приняло 

решение о выходе на белорусский рынок. Компании «Обувь М» необходимы 

усилия по продвижению ее на внешний рынок (Республика Беларусь). 

Проанализируйте международную маркетинговую среду (политическую и 

экономическую) при выходе данной фирмы на белорусский на рынок. 

Перечислите конкурентов данной фирмы на белорусском рынке. 

Задание 18. Российская компания «Женстиль» выпускает и реализует в 

18 странах мира  женскую верхнюю одежду.  Руководство компании приняло 

решение о выходе на белорусский рынок.  Проанализируйте международную 

маркетинговую среду (социально-культурную)  при выходе данной фирмы на 

белорусский на рынок. Перечислите конкурентов.  

Задание 19. В разработке брендинговой политики компании 

необходимо обратить внимание на упаковку: «Упаковка защищает то, что 

продаѐтся и продаѐт то, что защищается». 

Прокомментируйте данную двойную функцию упаковки в общем и на 

примере кондитерских изделий: 

 для домохозяек; 

 для розничной торговли. 

В чѐм причина особого внимания, обращаемого на упаковку? 

Задание 20. Компания, поставляющая продукцию на американский и 

европейский рынок, решила обновить свой ассортимент и поручила службе 

внести соответствующие изменения в комплекс маркетинга, разработанный 

для данных рынков. Определите основные проблемы, с которыми может 

столкнуться служба маркетинга компании. 
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ТЕМЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Факторы международной маркетинговой среды. 

2. Признаки сегментирования мирового рынка. Выбор целевого рынка. 

3. Процесс международных маркетинговых исследований 

4. Структура международных договоров 

5. Товарные стратегии международного маркетинга 

6. Особенности ценовой политики организации при выходе на 

международный рынок 

7. Формы выхода на мировой рынок 

8. Особенности рекламных мероприятий при выходе фирмы на 

внешний рынок 

9. Структуры управления международным маркетингом 

10. Стратегии инноваций организации 

11. Способы выбора каналов сбыта продукции 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Для выполнения задания необходимо изучить способы стимулирования 

сбыта продукции на внешнем рынке, с учетом данного материала 

разработать и обосновать предложения для решения поставленной задачи. 

2. Для выполнения задания, необходимо изучить аналитические 

материал, приведенный в задаче, и отразить конкурентные преимущества 

фирмы путем логического сопоставления. 

3. Комплекс маркетинга — это набор поддающихся контролю неких 

переменных факторов маркетинга, учет этих факторов, воздействие на них, 

манипуляция ими позволяет фирме вызвать желательную ответную реакцию 

со стороны рынка. 

В комплекс маркетинга обычно включают следующие элементы: 

• продукт (товар, услуга);  

• его цена (в соотношении с конкурентами и потребностью рынка);  

• то, как доводится продукт до потребителя;  

• то, как продвигается продукт. 

Для выполнения задание следует изучить темы: «Среда международного 

маркетинга», «Особенности товарной политики». 

4. Для выполнения задание следует изучить тему «Способы выхода на 

внешний рынок». 

5. Для выполнения задание следует изучить тему «Международные 

маркетинговые исследования». 

6.  Выполнения задания предполагает внесение предложений (контрмер) 

по сохранению рыночный позиций на внешнем рынке для конкретных 
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организаций при условии снижения цены на аналогичный товар со стороны 

конкурентов. Обоснуйте свои предложение на основе элементов 

международной политики маркетинговых коммуникаций. Для этого 

необходимо изучить тему «Прямые методы международный маркетинговый 

коммуникаций». 

7. Для выполнения задание следует изучить тему: «Среда 

международного маркетинга». 

8. Для выполнения задание следует изучить темы: «Способы выхода на 

внешний рынок», «Прямые методы международный маркетинговый 

коммуникаций». 

9. Для выполнения задание следует изучить темы: «Способы выхода на 

внешний рынок», «Среда международного маркетинга». 

10. Для выполнения задание следует изучить темы: «Среда 

международного маркетинга», «Специфика ценовой политики на внешнем 

рынке». 

11. Для выполнения задание следует изучить темы: «Способы 

выхода на внешний рынок (Международный франчайзинг)» 

12.  Для решения практической ситуации необходимо изучить 

исходный материал, приведенный в задаче. 

13. Для решения практической ситуации необходимо изучить 

исходный материал, приведенный в задаче. 

14.  Для выполнения задание следует изучить тему: «Отбор целевых 

сегментов мирового рынка» В частности способы и алгоритм 

позиционирования товара на внешнем рынке. 

15. Для выполнения задание следует изучить тему: «Особенности 

рекламы на мировом рынке». 

16. Для выполнения задание следует изучить тему: «Особенности 

рекламы на мировом рынке», обратить внимание на типологию 

потребителей. 

17. Для выполнения задание следует изучить тему: «Среда 

международного маркетинга». 

18. Для выполнения задание следует изучить тему: «Среда 

международного маркетинга». 

19. Для выполнения задание следует изучить тему: «Международная 

товарная политика». 

20. Для выполнения задание следует изучить тему: «Среда 

международного маркетинга». 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ 

ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

 

1. Дайте определение понятие «Международный маркетинг» 

2. Охарактеризуйте политическую среду международного маркетинга 

3. Дайте определение понятия «Экспортный товар» 

4.  Охарактеризуйте экономическую среду международного маркетинга 

5. Дайте определение понятия «Тариф» 

6.  Охарактеризуйте правовую среду международного маркетинга 

7. Перечислите виды нетарифных методов регулирования (барьеры), 

используемые при осуществлении международного маркетинга 

8. Охарактеризуйте социально-культурную среду международного 

маркетинга 

9. Дайте определение понятия «Базовая цена» 

10.  Охарактеризуйте основные виды транзитных пошлин. 

11. Дайте определения понятия «Товарный ассортимент» 

12. Охарактеризуйте процесс сегментирования внешних рынков. Назовите 

особенности сегментирования внешнего рынка 

13.  Перечислите функции упаковки товара на внешних рынках 

14.  Охарактеризуйте кабинетные исследования в международном 

маркетинге. Назовите  их преимущества и недостатки 

15. Дайте определение понятия «Маркировка товара» 

16. Охарактеризуйте полевые исследования в международном маркетинге. 

Назовите  их преимущества и  недостатки 

17.  Перечислите основные функции маркировки товара на внешнем рынке 

18. Охарактеризуйте процесс позиционирование товара и фирмы на 

внешних рынках 

19. Перечислите основные задачи международной рекламы 

20. Охарактеризуйте признаки сегментирования внешних рынков 

21. Дайте определение понятия «Глобальный жизненный цикл товара» 

22. Охарактеризуйте специфические особенности международной рекламы 

23. Дайте определение понятия «Брендинг» 

24. Охарактеризуйте этапы  процесса формирования политики 

продвижения товаров на внешний рынок 

25.  Дайте определение понятия «Стандартизация товара» 

26. Охарактеризуйте процесс управления международным маркетингом 

27. Дайте определение понятия «Адаптация товара» 

28. Охарактеризуйте специфику товарной политики на внешних рынках 

29. Дайте определение понятия «Франчайзинг» 

30.  Охарактеризуйте способ выхода фирмы на внешний рынок (экспорт), 

перечислите виды экспорта 

31. Перечислите способы выхода фирмы на внешний рынок 

32. Охарактеризуйте виды мировых цен 

33. Дайте определение понятия «Брэнчмаркетинг» 
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34.  Охарактеризуйте способ выхода фирмы на внешний рынок (прямое 

инвестирование) 

35. Перечислите формы прямого международного маркетинга 

36. Охарактеризуйте способ выхода фирмы на внешний рынок 

(франчайзинг) 

37. Перечислите методы стимулирования потребителей применяемые в 

международном маркетинге 

38. Охарактеризуйте, факторы оказывающие влияние на процесс 

формирования товарного ассортимента 

39. Перечислите основные цели участия фирмы в работе ярмарок и 

выставок 

40. Охарактеризуйте процесс маркетингового контроля 

41.  Дайте определение понятия «Международный маркетинг» 

42. Охарактеризуйте особенности сервисной политики в международном 

маркетинге 

43. Дайте определение понятия «Международный маркетинг» 

44. Охарактеризуйте цели и задачи международного маркетинга 

45. Перечислите мотивы выхода фирмы на внешний рынок 

46. Охарактеризуйте макросреда международного маркетинга 

47. Охарактеризуйте микросреду международного маркетинга 

48.  Охарактеризуйте стратегии позиционирования товара на внешнем 

рынке 

49. Перечислите особенности связей с общественностью в международном 

маркетинге 

50. Охарактеризуйте каналы распределения товаров на внешнем рынке 

51.  Перечислите функции управления международным маркетингом 

52. Охарактеризуйте процесс проведения международных торгов. 

53.  Перечислите задачи маркетинговых исследований внешних рынков 

54. Охарактеризуйте среду международного маркетинга 

55.  Дайте определение «Экспортный товар» 

56.  Охарактеризуйте инструменты продвижения товара на внешний рынок 
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