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Поясн11тельная записка 

Типовая програ~·\1а разработана в соответс1,вии со стан,~1рта!\1и 

специальностей эк·)НОМi ческого профиля, утвержденными Ми·1ист1:: Jствоt-.·1 

образования Республик11 Белар)'СЬ. 

Глобализация мировой экономики 

разработк11 1-1 реализации отечественнЫ!\-fИ 

стратегий на внеш~-.11х рынках. 

обусловила 

предприятиями 

необходиr1лость 

маркетинговых 

Це.rlыо преподаван~1я дисциплины S~вляется фор1-1ирован1Iе 3нанitй, 

пр11званных обесп~чить эффект~-1в~-I)'IО предnр11ниг..~ательскую деяте.11ьность 

КО}.1Пании на зар)1бежных ры1-1ках, благодаря форr·.1Ированию и pea..'1I1зai1t1i1 

1-Iежду·народных маркет11нговых стратегий. 

Основные задачи изучения дисциплины - форм11рование у СТ)'дентов 

професс11она.тrьных навыков: 

Анализа среды 1\.fеждунuродного марке 1нга 

Разработки маркет11нговых стратегий 

Управления межд)'Народным ма~кетингом в ко11пани11. 

В 'Jезу .ТJыате изучения д11сu11плины студент де 1жен: 

- знать сущность стратегии международного маркетинга. 

особенности товарной и ценовой полит1-1ки, политики распределения и 

продвижения на международноr.1 рынке, механиз:r-.1 разработки и 

реализации стратегии международного маркетинга 

- сформировать умение разработки планов маркетинга на внешних 

рынках, построения стратегий r...1еждународного маркетинга 

- иметь -навыки построения жизненных циклов товаров, 

реализуе11ьrх на межд;'народных рынках, оценки эффективности участ1-~я 

предприятия в зарубежных выставках 

Методология преподавания курса предпоJ1агает использован1-1е 

активн1,1х методов обучения, в частности, провЕ-дения деловых игр и 

круглых столов, групповых дискуссий и тренингов по актуа.~1ьныr..1 

вопросам ~1еждународных 1\.1аркетинговых стратегий, разработ-к11 

международных маркетинговых стратегий и их внедрения в деятельность 

ведущих белорусских и зарубежных организаций, реализации концепции 
международного маркетинга. 

I1зложение материала курса предполагает сочетание трех важнейших 
аспектов. 

1. Теоретического (изучение сути и теори11 развития концепции 
~1еждународного маркетинга, международных маркетинговых 

стратегий). 

2. Практического (использование маркетингового инструментария в целях 
адаптации компании к изменяющимся условиям международной среды, 



подготовки стратегических li тактических маркетинговых решений на 
внешних рынках, разрабо-rки и реализации способов оценки и выхода 

на внешние рынки, применении маркет~-1нговых инструмеI-1тов в 

Интернет). 

3. Творческого (использование методов творческого поиска, в частност11 
мnзговой атаки, синектик11, морфологr•ческого анализа для 

фL.Jмулировки стратегических и 1акти· еских международных 

ма~Jкетинговых решений, разработк11 идеt, новых товаров/услуг, 

подготовки программ продВИ)l<ен11я, разработки уника.пьного способа 

позиционирова1-1ия товара 1-Ia внешних рынках lI т.д). 
Содержание курса может быть основой для теор{ тико-

r·летодолоrического обес.1ечения ку·рсовых, дипло1\1ных работ, теJ\1ат1I1<а 

которых имеет непосредственное от11ошение к содержанию дисципл11ны 

<<Международные маркетинговые с·гра1·егии>1. 

Из)·чение курса «Между1-1ародные маркет1111говые стратеги1I» 

предполагает нал11чие у студента знаний по :r..1енеджменту, 

ко!\II\1уникац11онной полит11ке, поведению потребителей, 1\1аркетиrrговы!\1 

1Jсследования1,1, внешнеэконоt: ческо1,1 дея1·ельности, мtJtед)'Народного 

J\1аркетинга. 
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Тема 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

2 

2 

26 

Возможность интеграции Республию1 Беларусь в мировой рынок. 

Концептуальные основы международного маркетинга. Усиление 

глобализации и развитие международного маркетинга. Товарная структ;1ра 

экспорта. Специфика внешнеэконоrvrической деятельности предприятий 

Республики Беларусь. Товарная структура импорта. 

Тема 2. СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГА: АДАПТАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 



Эволюция основных стратегий 1\1еждународного маркетинга. 

Стратегия адаптаци~-1 мультинационального маркетинга. Стратегия 

адаптированной, дифференцированной стандартизации. Стратегия 

стандарти3ации глобального r..1аркетинrа. Выбор международI-~ой 

маркетинговой стратегии. Дилеr..rr.ла: адаптация или стандартизация. 

Тема 3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОЗ!V ОЖНОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
АЛЬЯНСЫ 

С;1u~ность и r101-1ятие стnатегии айКI!до в r..1ежд).1t1ародноr..~ r...1apкeт11t1re. 

Cxer...1a тр. ~диционной страт"~гиr1 конк)1ренци11 и стратl гии айкидо. Матр11L~а 

«дилемI>. 1 узн11ка». Стратег11ческие альянсы как ф pI>..1a !\tеждународного 
бизнеса. Основные видь, стратегических а.пьянсов. Социалы·J,)

эконом11ческая критика альянсов. Консорциумы. 

Тема 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
'";ОВ' РА В \11=:Я,J:УНАРО.1РО'.' 1\~АРКЕсИНгЕ 

Стр )"КТ)'ра международного товарного предЛО)!- еI-rия. Куr...1улят11вный 

жизненный цикл ·товаров фирмы на рынке. Международная традиuионная 

постадийная 11л1; последовательная 11одель построения ме; .дународного 

жизненнс_,_;о цикла това1)а. ~1ежд) народная синхронн,_я моде.т1ь ПОСТ])ОеI-1.1я 

1\1еждународного жизненного цикла товара. Авангардная модель 

международного жизненного цик.т1а товара. Два типа развития П})ОЦесса от 

дифференциации товара к его стандартизации на внутреннеr...1 11 мировоr..1 

рынке. Совре11енная тенденция сжатия международного жизненного ц11кла 

товара. 

Тема 5. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Сущность трансфертных цен. Факторы оказываю щи= влияние на 

уровень трансфt;"·ртных цен. Механизм трансфертного ценаобразования. 

Критика и проблемы трансфертного ценообразования. Методы 
Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР) по 

определе1-1ию соответствия трансфертных цен рыночныl\1. Особенности 

контроля в Республике Беларусь над ценообразованием при 
осуществлении внешней политики. 

Тема 6. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

Основные факторы, влияющ11е на коммуникационную стратегию. 
Кросс-культурный анализ и мультинациональная реклама. Глобальная 
стратегия в международной рекламе. Особенности международных 

рекламных кампаний в различных средствах массовой информации. 



Особенности креатива в межд)'Народной рекламе. Особен11ости правовых 

регламен1'аций рекламных действий и торговых марок в отдельных 

странах и соответствующие 1"1-1еждународные соглашения. Практ11ка 

саr-.1орегулирования в международной рекламе. Эr-.1пирические аспек1·ы 

международной рекламы, другие инструменты коммуникаций, концепция 

выставочной т1 ярмарочной деятельности. Эффектиrность участия 

белорусск1-rх су )ъектов хозяйствован11я в зарубежных ·зыст<с. :ЗКах. 

Тема 7. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА 
ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

Выбор рынка. Определен~'~ способа проникновсн11я на целевой 

рынок. Разработка програl\-1!\1ы r-.1еждународ1того маркетинга. 

11спользован11е и согласование програмr-.1ы r..1ежд)1народного J\1аркетинга. 

Организация 1>. контроль исr1олнения програr-.1r-.1ы r-.1еждународного 

J\1аркети11га. 

Тема 8. РЕАЛИЗАЦИЯ 1V!ЕЖДУНАР<-,J,НЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА 

Интернет как маркетинговый инс1--')'Мент. ИI1тернет как рынок. 

Глобальный рост J-I структура элек..,·ронной ко:r-...1!\.-1ерции. Тигrы электронной 

коммерции. Законодателы1ая база электронной коrv~мерции. Прямой 

r....1еждународный r-.tаркетинг. 

Тема 9. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Сущность ТНК и виды ТНК. Глобальный маркетинг. Использование 

транснациональныr-.1и компаниям11 глобального маркетинга. 

7 
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