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ТЕМЫ ЭССЕ: 

 

1. Сторителлинг как инструмент маркетинга. 

2. Триггеры, стимулирующие потребителей на покупку. 

3. Потребительское поведение на рынке финансовых продуктов и услуг. 

Современные черты, факторы, тенденции. 

4. Общество потребления. Потребление или потребительство? «За» и «против» 

курса сверхпотребления. Социальные и экономические последствия. 

5. Влияние основных потребительских трендов на бизнес или как предложить 

оптимальный продукт и услугу рынку. 

6. Исследование наиболее эффективного вида рекламы, влияющего на 

принятие решения о покупке. Разбор примера. 

7. Экономическое содержание и сущность экомаркетинга как комплексного 

инструмента управления процессом принятия решения о покупке. 

8. Нейромаркетинг как средство стимулирования потребителя при принятии 

им решения о покупке. 

9. Рекламные инновации как элемент управления процессом принятия 

решения о покупке. 

10. Мир данных о потребителе и искусственный интеллект (кем, как, где 

собирается информация о потребителе, интернет-технологии; примеры). 

11. Применение метода дизайн-мышления при разработке нового товара. 

12. Проблемы роста на FMCG рынке и перспективы его развития. 

13. Применение теории поколений при разработке новых товаров. 

14. Экономика впечатлений и нейросемантика: создаем новые потребности. 

15. Методы и эффекты влияния на потребителя. А что влияет на вас? 

16. AGILE-управление брендом. 

17. Особенности поиска новых ниш для разных рынков и сегментов. 

18. Лендинг как инструмент привлечения потребителей. 



19. Эмоциональный интеллект как способность управлять эмоциями 

потребителей. 

20. Соцсети как площадка для поиска и привлечения целевой аудитории. 

21. Продавец будущего – кто он? 

22. Маркетинг обаняния. Чем пахнет ваш бизнес? 

23. «В сетях» у ритейла: как нас заманивают сетевые магазины. 

24. Западные тенденции потребления, влияющие на российские 

потребительские практики. 

25. CITY-формат: реклама в большом городе. 

26. Экология и культура потребления: проблема взаимодействия. 

27. Возраст, как фактор влияния на потребительское поведение. 

28. Определяющие факторы культуры потребления в современной России. 

29. Влияние вирусной рекламы на потребительское поведение. 

30. Упаковка. Во что завернут ваш бизнес? 


