
3. Раскройте особенности внешней и внутренней среды 

промышленного маркетинга.

4. Сформулируйте механизм брендинга на промышленном рынке.

Контрольные вопросы:

1. Создание единой информационной среды. Конъюнктура рынка и 

ранжирование потребителей.

2. Анализ ассортимента выпускаемых и разработка новых видов 

товара промышленной принадлежности.

3. Определение отпускной цены, вида и размера скидок, разработка 

планов продаж и производства.

4. Организация процесса товародвижения на производственном 

предприятии.

5. Маркетинговые исследования на деловом рынке.

6. Товарно-производственная функция маркетинга.

7. Сбытовая функция маркетинга в промышленности.

8. Осуществление маркетинговых коммуникаций в 

промышленности.

9. Тенденции развития отраслей республики Татарстан

ТЕМА 2. МАРКЕТИНГ В АГРОБИЗНЕСЕ 

Вопросы для изучения:

2.4. Составляющие сферы агробизнеса и роль маркетинга.

2.5. Спрос и предложение на рынке сельскохозяйственной 

продукции.

2.6. Особенности ценообразования в агробизнесе.
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2.1. Составляющие сферы агробизнеса и роль маркетинга

Агромаркетинг -  это комплекс маркетинговых методов, инструментов, 

действий, которые используются участниками производства и реализации 

товаров отраслей агропромышленного сектора экономики для максимального 

удовлетворения спроса и получения прибыли.

Он становится необходимым для всех участников аграрного сектора -  

сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих предприятий, 

представителей системы распределения. [9]

Агромаркетинг (маркетинг в аграрной сфере) - это 

процесс,направленный на удовлетворение нужд и желаний покупателей, 

через облегчение обмена и создание необходимой потребителям ценности 

продовольственной продукции.

Особенности агромаркетингаопределяются особенностями рынков в 

системе агробизнеса и особенностями спроса и предложения, а также цен в 

агропродовольственном комплексе.

Маркетинг в сфере АПК охватывает три области деятельности:

• ресурсообеспечение сельского хозяйства продукцией 

производственно-технического назначения (маркетинг средств 

производства),

• реализацию сельхозпродукции и сельскохозяйственного сырья 

(маркетинг сельскохозяйственного сырья),

• ее переработку и сбыт продовольственных товаров через 

торговую сеть (маркетинг продовольственных товаров).

Особенности рынков в комплексе агробизнеса проявляются во всех 

сферах, составляющих этот комплекс.

Сельскохозяйственное производство имеет ряд специфических 

особенностей, которые влияют на рыночную ситуацию, поведение фермеров, 

функционирование аграрного рынка и смежных отраслей

Переплетение производственно-экономических процессов с природно

биологическими процессами.
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Существуют естественные законы развития растений и животных, 

учитывать которые объективно необходимо. В противном случае неизбежно 

падение эффективности всех других производственно-экономических 

ресурсов. Поэтому природно-биологический фактор является главным в 

определении эффективности производства, выборе технологий. Под него 

подстраивается весь комплекс сельскохозяйственного производства, набор 

машин, химические средства защиты растений, удобрения, организация 

труда.[15]

1.Тесная связь сельского хозяйства с окружающей средой, 

разнообразие почвенных и природно-климатических условий определяют 

специфический, творческий характер труда в сельском хозяйстве. Здесь 

практически нет разделения труда на управленческий и исполнительский, так 

как наиболее эффективным является соединение в работнике 

предпринимателя-хозяина, управляющего-менеджера и рабочего- 

исполнителя. Именно поэтому в развитых странах прижилось фермерское 

хозяйство. Именно в семейном хозяйстве сочетаются указанные качества 

сельскохозяйственных работников.

2. Естественной особенностью сельского хозяйства является его 

сезонность.

Сезонностью определяется неравномерное использование рабочей 

силы и техники, многих материальных ресурсов, а также неравномерное 

поступление доходов. В сельском хозяйстве высока доля постоянного 

капитала по сравнению с переменным капиталом, постоянных издержек по 

сравнению с переменными. В связи с ярко выраженной сезонностью и 

длительностью производственного цикла в сельском хозяйстве очень 

большая потребность в кредитах.

3. Длительность производственного цикла.

Особенностью сельского хозяйства является тот факт, что растения и

животные растут сравнительно медленно. Ускорить этот процесс

практически невозможно, увеличить количество телят, поросят, ягнят по
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сравнению с природными возможностями производителей также почти 

невозможно. Поэтому независимо от рыночной ситуации объем товарного 

предложения на рынке продукции сельского хозяйства не может быть 

сокращен или увеличен за короткий период времени.

4. Неустойчивость по отношению к погодным условиям.

Сельскохозяйственное производство напрямую зависит от погодных

условий, управлять которыми человечество пока не научилось. Поэтому 

здесь неизбежны колебания урожайности и валового сбора, которые 

определяют неизбежность колебаний объемов предлагаемой на рынке 

сельскохозяйственной продукции и, естественно, доходов и прибыльности. 

Правда, рыночный механизм вырабатывает определенную защиту против 

таких колебаний. Сегодня биржевые маклеры берут на себя риск 

неустойчивости сельскохозяйственных доходов, имеется система 

государственных закупок, система договоров контрактации, система 

поддержки фермеров. Однако этой защиты, как правило, бывает 

недостаточно для полной независимости от природных факторов.

5. Различия в плодородии земли.

Плодородие земли по регионам и даже по отдельным хозяйствам 

может существенно различаться. Поэтому одинаковые затраты труда и 

контроля на разных участках дают разные финансовые результаты. 

Возникает проблема земельной ренты и регулирования доходов, проблема 

дотаций одних регионов по сравнению с другими.

Указанные особенности необходимо учитывать при организации 

маркетинговой деятельности в агробизнесе по всем элементам комплекса 

маркетинга.

Маркетинговая сфера агробизнеса неоднородна не только по составу и 

функциям, но и с точки зрения рыночных характеристик. Можно выделить 

четыре типа рынков внутри маркетинговой сферы.

Основные задачи агромаркетинга:
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выявление потребностей потребителей продукции агропромышленного

комплекса;

• исследование конъюнктуры агропромышленного рынка;

• формулировка стратегии развития предприятия в соответствии с 

возможностями внешней среды и эффективного использования собственных 

ресурсов;

• завоевание определенной доли рынка потребителей, 

удовольствия и расширения ее в соответствии с целями фирмы- 

производителя;

• обеспечение конкурентоспособности продукции и предприятия 

на рынке;

• ориентация на долгосрочные результаты рыночной деятельности;

• применение тактики активного приспособления производства к 

требованиям потребителей;

• целеустремленное влияние на потребителей для увеличения 

объемов продажи и получения желательной прибыли.

В современном АПК маркетинг еще не имеет достаточно широкого 

распространения. И есть две основные причины, которые это объясняют.

Во-первых, сельскохозяйственные регионы не производят достаточное 

количество продукции;

во-вторых, у многих руководителей на пред- приятиях до сих пор не 

сформировано понятие необходимости внедрения маркетинга

2.2. Спрос и предложение на рынке сельскохозяйственной 

продукции

Полезность маркетинга в аграрной сфере для покупателей

определяется тем, что он увеличивает ценность потребляемой пищи по

четырём направлениям:

• улучшает полезность формы продовольствия за счёт переработки

сельскохозяйственных продуктов, и их удобной и надёжной упаковки;
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• увеличивает полезность во времени потребления продовольствия 

за счёт хранения выращенной сельскохозяйственной продукции в течение 

всего года с сохранением большинства её питательных свойств;

• обеспечивает полезность места потребления продовольствия за 

счёт транспортировки выращенной продукции к местам её потребления;

• создаёт полезность обладания продовольствием за счёт 

получения достоверной информации о питательных свойствах и ценности 

пищи, о новостях продовольственных рынков и рекламы. [15]

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли 

хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной 

продукции и ее доведении до потребителя. Он поставляет населению 

продукты питания и удовлетворяет потребности промышленности в сырье, а 

также снабжает производство средствами производства для сельского 

хозяйства и обслуживания сельского хозяйства. Выделяются три звена в 

АПК:

1. производство средств производства для сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности;

2. сельское хозяйство;

3. транспортировка, заготовка, хранение, переработка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. [9]

Сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства. 

Животноводство — вторая важнейшая отрасль сельского хозяйства.

Сельское хозяйство Республики Татарстан (РТ) занимает одну из 

лидирующих позиций в Российской Федерации и среди ее субъектов, 

входящих в Приволжский федеральный округ.

Республика занимает ведущие места по производству основных видов 

продукции растениеводства (первое место по валовому сбору картофеля, 

четвертое место по валовому сбору сахарной свеклы) и животноводства 

(второе место по производству молока, третье место по производству скота и 

птицы).
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Производство валовой продукции сельского хозяйства в действующих 

ценах в 2015 году составило 3,26 млрд. рублей. В 2016 году валовая 

продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по оценке, 

составит 3362 млн. рублей. Выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции, работ и услуг за 2015 составила 2 млрд. 527 млн. рублей или на 

39% больше, чем 2014 году. [22]

В сельском хозяйстве Республики Татарстан, как и в других регионах 

России формируются, развиваются разные формы хозяйствования. В среднем 

за 2008-2013 годы основными производителями сельскохозяйственной 

продукции выступали сельскохозяйственные организации, которые 

обеспечивали производство 51% продукции отрасли, хозяйства населения -  

44%, крестьянские (фермерские) хозяйства -  5%.

На душу населения приходится 0,92 га пашни. В целом по Российской 

Федерации этот показатель составляет 0,86 га. Следует отметить, что в 1960 

г. в республике на душу населения приходилось 1,36 га пашни, т.е. за 40 лет 

она сократилось на 0,44 га или почти в 1,5 раза. В целом площадь пашни 

сократилась более чем на 370 тыс. га, что сопоставимо с 5 средними 

районами республики. Это связано с расширением городов, строительством 

населенных пунктов. [22]

Обобщая статистическую информацию промышленного комплекса 

республики Татарстан нами выявлены факторы, влияющие на развитие 

отрасли с применением инструментов стратегического анализа.

Таблица 2

8^ОТ-анализ развития агропромышленного комплекса Республики

Татарстан
Сильные стороны Слабые стороны

-Республика Татарстан способна обеспечить 
внутренние потребности в основной 
сельскохозяйственной продукции - зерновых, 
овощах, картофеле, сахарной свекле, молоке, 
свинине, мясе птицы (в 2015 г. уровень 
самообеспеченности республики мясом 
составлял 111%, молоком - 120%, сахаром - 
253%, картофелем - 261%);

-низкий уровень переработки 
сельскохозяйственной продукции и, 
следовательно, низкая доля продукции с 
высокой добавленной стоимостью;
-потребление сгущенного молока, мясных 
изделий, частично муки и макаронных изделий 
обеспечивается за счет ввоза продукции при 
относительной обеспеченности сырьем и
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-продукция сельского хозяйства является 
востребованной как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. Ряд предприятий отрасли 
экспортирует продукцию;
-Республика Татарстан имеет развитый 
внутренний рынок сбыта продукции сельского 
хозяйства.

наличии перерабатывающих мощностей; 
-неконкурентные закупочные цены 
республиканских перерабатывающих 
предприятий на сельскохозяйственное сырье (в 
первую очередь на молоко, мясо), как следствие 
- реализация сельскохозяйственными 
производителями своей продукции в соседние 
регионы по более выгодным ценам и потеря 
АПК Татарстана значительной части 
добавленной стоимости (при этом значительная 
доля вывезенного сырья затем ввозится на 
территорию республики в виде конечной 
продукции).

Возможности Угрозы
-рост спроса на продукцию растениеводства и 
животноводства в мире в долгосрочной 
перспективе будет обеспечиваться ростом 
численности населения;
пропаганда здорового образа жизни 
способствует увеличению спроса на продукцию 
растениеводства, в частности овощеводства; 
-городской образ жизни способствует 
изменению рациона питания в сторону 
увеличения энергетической ценности 
продуктов, что приводит к увеличению 
потребления продукции животноводства; 
продовольственное эмбарго на импорт 
сельскохозяйственной продукции из ряда стран 
ЕС, действующее на территории России, 
открывает для местных производителей 
возможности выхода на новые рынки; 
-волатильность рубля и рост курса свободно 
конвертируемых валют делает продукцию 
отечественных производителей более 
привлекательной, чем импортных 
производителей.

-рост доли развивающихся стран на мировом 
рынке продукции растениеводства и 
животноводства в связи с активным внедрением 
ими современных технологий производства в 
агропромышленном секторе;
-увеличение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции вследствие 
высоких цен на ГСМ, удобрения, гербициды и 
технику в России;
высокий уровень конкуренции на региональных 
рынках.

Здесь можно выстроить цепочку взаимосвязей. Например, спрос на 

продовольствие формирует спрос покупателей в розничной торговле и в 

предприятиях массового питания, который является фактором, 

формирующим спрос в оптовой торговле, в пищевой промышленности и т.д. 

Спрос на животноводческую продукцию формирует спрос на корма.

Факторы, определяющие спрос на сельскохозяйственную продукцию, 

практически совпадают с факторами спроса на другие товары. Однако 

степень их значимости и приоритетность специфичны.

Основным, наиболее значимым фактором является цена данного 

товара.
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На втором месте - денежный доход покупателя. Если речь идет об 

индивидуальном спросе, то это индивидуальный доход, а если о совокупном 

спросе, то это совокупный или средний доход.

Далее следуют такие факторы, как потребительские вкусы и 

предпочтения, национальные и религиозные обычаи (некоторые люди не 

любят гречку или пшено, мусульмане не едят свинину и т.д.).

Еще дальше по степени значимости стоят такие факторы, как размер и 

состав семьи потребителя, стиль жизни и т.д. Например, семьи, имеющие 

детей, самостоятельно готовят пищу, следят за рационом и качеством 

продукции. Молодые и одинокие люди и молодые семьи предпочитают 

пищу, готовую к употреблению, консервированные продукты.

Важными факторами спроса на продовольствие являются величина и 

динамика цен на взаимозаменяющие и взаимодополняющие товары. 

Например, животное масло и маргарин сегодня конкурируют на рынке 

продовольствия, и последний является не менее конкурентоспособным 

товаром. С увеличением цен на один из них возрастает спрос на другой, 

который рассматривается покупателями как заменитель масла. Товары, 

потребляемые в паре (чай и сахар), являются взаимодополняющими. 

Поэтому спрос на них считается комплексным. Увеличение спроса на один 

из них порождает увеличение спроса на другой. Между ценой на один из них 

и спросом на другой существует обратная связь.

Достаточно сильным фактором спроса на продовольствие является 

достигнутый уровень потребления этих товаров. Если люди потребляют 

какой-то продукт в определенных количествах, то заставить их покупать его 

в меньших или больших количествах очень сложно.

В целом можно констатировать, что спрос на продовольствие - это 

спрос большого числа обособленных, независимых индивидуумов и поэтому 

не может быть монополизирован. Он, как правило, традиционен и устойчив.

Особенностью спроса на продовольствие является некоторое

запаздывание реакции потребителей на изменение цен. Консервативность
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этого спроса проявляется в том, что даже после повышения цен на 

привычный товар покупатели продолжают его покупать в прежних размерах, 

пока не найдут подходящей замены. Эта особенность может быть взята 

маркетологами на вооружение с тем, чтобы повышать время от времени цены 

для улучшения финансового состояния фирмы. Нужно только верно 

определить длину этого временного лага.

По каждому подкомплексу разрабатываются балансы основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Так, по зернопродуктовомуподкомплексу 

разрабатывается баланс зерна, по молочному — молока и т.д.

Большая часть потребностей в сельскохозяйственной продукции 

покрывается за счет ее производства. Поэтому главным в согласовании 

потребностей и возможностей их удовлетворения является определение 

максимально возможного объема производства конкретного вида продукции. 

При определении прогнозируемого объема производства продукции 

растениеводства особая значимость придается определению размера 

посевных площадей и урожайности. Уровень урожайности 

сельскохозяйственных культур определяется исходя из среднегодовой 

фактической урожайности в предыдущем периоде и намечаемых 

мероприятий по ее увеличению. Учитываются изменение норм внесения 

удобрений, внедрение интенсивных технологий выращивания культур, 

использование новых высокоурожайных сортов семян, проведение 

мелиоративных работ, мероприятий по борьбе с потерями.

Прогнозируемый объем производства продукции животноводства 

зависит от поголовья скота и его продуктивности. Продуктивность скота и 

птицы характеризуется рядом показателей: средняя живая масса одной 

головы скота, реализуемой на мясо; среднегодовой привес скота на откорме и 

выращивании; среднегодовой удой молока на одну корову; средний настриг 

шерсти на одну овцу; среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки. 

Продуктивность скота и птицы зависит от уровня кормления, структуры
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рациона (состава кормов по видам), породности скота, условий содержания, 

системы воспроизводства стада.

План-прогноз развития материально-технической базы 

перерабатывающей промышленности разрабатывается с учетом более 

глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, комплексного 

использования сельскохозяйственного сырья и эффективный эксплуатации 

действующих производственных мощностей. При этом учитываются 

следующие особенности: сырьем является сельскохозяйственная продукция, 

производство которой колеблется по годам, спрос на продукцию пищевой 

промышленности неравномерен, в результате длительного хранения она 

теряет свои качества (например, снижение сахаристости в сахарной свекле).

Факторами, способствующими росту агропромышленного 

производства республики, являются:

• природно-экономический потенциал для производства 

конкурентоспособной продукции;

• потенциальная емкость агропродовольственного рынка;

• институциональные преобразования;

• восприимчивость отрасли к внедрению инноваций;

• расширение использования программных методов управления и 

информационно-коммуникационных технологий. [8]

Одновременно факторами, сдерживающими развитие отрасли, 

выступают:

• либерализация рынка энергоресурсов, рост цен на материально

технические средства, потребляемые в отрасли;

• продолжающееся отставание технико-технологического уровня 

агропромышленного производства;

• усиление дифференциации сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по уровню доходов, а также банкротство отдельных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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• сохранение отставания социальной инфраструктуры сельских 

территорий от промышленных центров и городов, доходов занятых 

сельскохозяйственной деятельностью - от доходов работников других сфер 

экономики;

• падение престижа сельскохозяйственного труда в гражданском 

обществе.

2.3. Особенности ценообразования в агробизнесе

Рынок на продукцию АПК является одним из самых специфических 

рынков в национальной экономике. Для него характерны следующие виды 

цен:

Закупочные цены (цены закупки заготовительными

перерабатывающими и другими организациями сельскохозяйственной 

продукции у колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

населения).[6]

Бартерные цены (в бартерных контрактах).

Биржевые цены (цены носят рыночный характер, так как их уровень 

зависит от сбалансированности спроса и предложения).

Основными факторами, определяющими особенности формирования 

закупочных цен являются:

• социально-экономические различия производителей 

сельскохозяйственной продукции (колхозы, совхозы, подсобные хозяйства);

• сильная государственная поддержка отрасли (за счет средств 

государства проводились работы по мелиорации, производственному и 

социальному строительству на селе, подготовка кадров; часто возмещалась 

стоимость минеральных удобрений, комбикормов, страхование посевов), 

льготные кредиты, льготные налоги, пониженные цены на природный газ;

• природно-географические факторы определяют различные 

затраты на производство одних и тех же сельскохозяйственных продуктов на
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различных территориях и вызывают дифференциацию закупочных цен по 

республике, ее областям.

• сезонность производства в аграрном секторе отрасли определяет 

необходимость установления сезонных закупочных цен. Сезонные цены 

формируются с таким расчетом, чтобы учесть повышенные затраты 

производства, неблагоприятное время года и длительное хранение продукции 

(картофель, овощи, фрукты и т.д.).

На основные виды продукции растениеводства (рожь, пшеницу, 

сахарную свеклу, зернобобовые) и животноводства (молоко, крупный 

рогатый скот, свиней), которые реализуются сельскохозяйственными 

производителями в счет государственных закупок, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия республики устанавливаются минимальные 

закупочные цены.

Возможности дальнейшего роста закупочных цен в значительной 

степени ограничены политикой сдерживания различных цен на 

продовольственные товары.

Основу закупочных цен составляют производственные затраты 

сельского хозяйства, которые группируются по элементам и подразделяются 

на переменные и постоянные. К переменным затратам относятся: оплата 

труда, стоимость семян, удобрений, кормов и т.д.

Все переменные расходы по отдельным статьям на основе нормативов 

затрат на гектар посева и размера посевных площадей. Аналогично 

определяются расходы в животноводстве.

Постоянные затраты определяются на основе смет 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Распределение 

постоянных расходов по отдельным видам продукции осуществляется, как 

правило, пропорционально прямой заработной платы.

Особенностью формирования себестоимости как основы закупочной

цены является и то, что в затратах на производство сельскохозяйственной

продукции значительную часть составляет расход материалов собственного
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производства -  семян, кормов, органических удобрений. При этом в годы 

благополучных климатических условий при тех же затратах труда 

производится значительно больше продукции растениеводства, чем при 

неблагоприятных погодных условиях, поэтому себестоимость ее значительно 

колеблется по годам.

Повышение себестоимости продукции собственного производства в 

неурожайные годы автоматически увеличивает затраты на продукцию 

следующего года.

Задания для практических занятий:

Задание №1. «Стратегия агропромышленного предприятия»

Агропромышленная компания ООО «Приволье» основана в 1995 г. 

Предприятие осуществляет производство и реализацию продуктов питания и 

сельхозпродукции, строительство объектов сельскохозяйственного 

назначения.

В состав ООО «Приволье» входят следующие подразделения:

• молочно-товарные фермы;

• мельница;

• корпус переработки маслосемян;

• деревообрабатывающий цех;

• холодильники;

• магазин площадью 1000 м ;

• прочие здания и сооружения.

В штате компании 300 специалистов. Ведется профессиональный отбор

сотрудников, разрабатываются планы и программы подготовки персонала.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими издержками

вследствие организации производства фирмы по замкнутому

технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов и зерна

до переработки и реализации продуктов сельхозпроизводства через

собственную торговую сеть. Вследствие этого себестоимость фирменной
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продукции на 10— 15% ниже среднеотраслевой. И в течение ближайших 

одного-двух лет, по расчетам аналитиков, произойдет дальнейшее 

сокращение внутрипроизводственных издержек, благодаря которым 

отпускная цена продукции, произведенной на фирме, будет ниже рыночной 

на 20—25%.

ООО «Приволье» рассматривает стратегическое решение об открытии 

собственного цеха по переработке молочной продукции. Ассортимент 

продукции цеха: пастеризованное молоко, кефир, ряженка, сметана, сливки. 

Технология производства предусматривает использование старинных 

рецептур, при применении которых получается продукция с высокими 

потребительскими качествами. Действующие производственные мощности 

молочно-товарных ферм позволяют обеспечить сырьевую базу для 

проектируемого комплекса по производству молочной продукции. Годовое 

производственное потребление сырья (молока) — 1,8 тыс. т.

Планируемый объем выпуска готовой продукции — 1,6 тыс. т на сумму 

23 млн руб. на основе действующих производственных мощностей и их 

реконструкции. Рынком сбыта продукции могут быть предприятия оптовой и 

розничной торговли, предприятия общественного питания, а также 

собственная торговая сеть фирмы.

Таблица 3

Данные для расчета
Форма реализации продукции Планируемый объем продаж, кг

1-й год 2-й год 3-й год

Предприятия оптовой торговли 300 000 700 000 700 000
Предприятия розничной торговли 260 000 600 000 600 000
Предприятия общественного питания 3 000 7 000 7 000
Автолавки 180 000 250 000 250 000
Итого 743 000 1 557 000 1 557 000

Общая стоимость проекта по введению в строй цеха по переработке 

молока составляет 2,5 млн руб. Для реализации проекта агропромышленной
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компании «Приволье» необходимо привлечение инвестиций. Срок 

окупаемости кредитных средств — менее двух лет. Проектируемый комплекс 

обеспечит качественной молочной продукцией местный рынок.

Вопросы к кейсу:

1. Опишите элементы маркетингового комплекса 

агропромышленной компании, учитывая диверсифицированный характер ее 

товарного предложения.

2. Опишите маркетинговую стратегию компании «Приволье».

3. Определите целевые сегменты для продукции нового цеха.

4. Сформулируйте стратегию позиционирования нового 

направления компании.

Задания для самостоятельной работы:

Задание №1. Выполнить задание по следующему алгоритму. 

Результаты представить в виде презентации.

1. Провести анализ рынка страховых услуг РТ

2. Выделить особенности рыка страхования

3. Факторы, влияющие на маркетинговую деятельность страховой 

компании

4. Рассмотреть концепцию маркетинга на примере страховой 

компании

5. Сформировать портрет потребителя

6. Провести анализ по 7р

7. Дать рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности страховой компании

Контрольные вопросы:

1. Каково среднее значение эластичности от цены для спроса на 

сельскохозяйственную продукцию и на товарное предложение? 

Ответ графически обосновать.
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