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Тема 1. Понятие маркетинга, его цели, принципы, функции 
 
Товар – это: 
все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью 
продажи, обмена, привлечения внимания, использования и потребления 
все, что предлагается рынку с целью продажи и обмена 
все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью 
продажи, обмена и потребления 
 
Потенциальный рынок – это: 
совокупность потребителей со схожими потребностями относительно 
какого-либо товара, которые имеют желание и возможность приобрести 
его 
совокупность существующих и потенциальных потребителей 
совокупность потребителей, на которую ориентируется предприятие при 
разработке своей производственной и маркетинговой стратегии 
 
Ёмкость товарного рынка – это: 
максимально возможный объём продаж товара на рынке 
количество товара, которое может быть приобретено определенной 
группой потребителей в заданный отрезок времени в рамках конкретной 
маркетинговой программы 
предел, к которому стремится спрос по мере безграничного 
наращивания маркетинговых расходов в данной рыночной среде 
 
Доля рынка – это: 
отношение объёма продаж товара конкретного производителя к 
суммарному объёму продаж данного товара на рынке 
отношение объёма продаж товара конкретного производителя к 
суммарному объёму продаж товара тремя ведущими конкурентами 
отношение объёма продаж товара конкретного производителя к объему 
продаж основного конкурента 
 
Конверсионный маркетинг способствует: 
изменению отношения потребителей к товару 
сохранению существующего уровня спроса на товар 
восстановлению спроса в случае его падения 
сглаживанию сезонных колебаний 
 
Поддерживающий маркетинг способствует: 
изменению отношения потребителей к товару 
сохранению существующего уровня спроса на товар 
восстановлению спроса в случае его падения 
сглаживанию сезонных колебаний 
 



Ремаркетинг способствует: 
изменению отношения потребителей к товару 
сохранению существующего уровня спроса на товар 
восстановлению спроса в случае его падения 
сглаживанию сезонных колебаний 
 
Синхромаркетинг способствует: 
изменению отношения потребителей к товару 
сохранению существующего уровня спроса на товар 
восстановлению спроса в случае его падения 
сглаживанию сезонных колебаний 
 
Концепция совершенствования производства ставит объем продаж в 
зависимость от: 
цены на товар 
качества товара 
усилий по сбыту товара 
соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 
соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей 
и интересам общества в целом 
 
Концепция совершенствования товара ставит объем продаж в 
зависимость от: 
цены на товар 
качества товара 
усилий по сбыту товара 
соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 
соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей 
и интересам общества в целом 
 
Потребность – это: 
Количество денег, которое потребитель может использовать для 
удовлетворения своих нужд 
Нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 
Товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 
 
На рынке, где спрос на товары превышает предложения (дефицит товара) 
используется: 
концепция совершенствования товара 
концепция совершенствования производства 
концепция стимулирования сбыта 
концепция социально-этического маркетинга 
концепция достижения потребительской удовлетворенности 
 
В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из 
принципов маркетинга: 
товар 



цена 
учет требований потребителя 
стимулирования 
распределение товара 
 
В составе перечисленных назовите понятия, характеризующие один из 
элементов комплекса маркетинга: 
ситуационное управление 
товар 
многовариантность 
воздействие на спрос 
учет требований рынка 
 
Маркетинг призван обеспечить: 
достижение наилучшего результата любой производственной и сбытовой 
системы, который оценивается на основе достоверной и полной 
информации о рынке, эффективном использовании всех ресурсов 
предприятия и изучении потребительской мотивации покупателей 
достижение наилучшего результата любой производственной и сбытовой 
системы, который оценивается на основе достоверной и полной 
информации о рынке и изучении потребительской мотивации 
покупателей 
достижение наилучшего результата любой производственной и сбытовой 
системы, который оценивается на основе достоверной и полной 
информации об эффективном использовании всех ресурсов предприятия 
и изучении потребительской мотивации покупателей 
 
Маркетинг-это: 
планирование и управление всеми сторонами деловой активности 
предприятия, начиная от идеи создания нового товара до его реализации 
и послепродажного обслуживания для удовлетворения потребностей 
общественного развития и отдельных потребителей при рациональных 
производственных и трансакционных затратах 
комплексная система организации, планирования и управления всеми 
сторонами деловой активности предприятия, начиная от идеи создания 
нового товара до его реализации и послепродажного обслуживания для 
удовлетворения потребностей 
комплексная система организации, планирования и управления всеми 
сторонами деловой активности предприятия, начиная от идеи создания 
нового товара до его реализации и послепродажного обслуживания для 
удовлетворения потребностей общественного развития и отдельных 
потребителей при рациональных производственных и трансакционных 
затратах 
 
Основным приоритетом в маркетинговой деятельности любого 
предприятия является: 
потребитель 



производитель 
продавец 
 
Концепции маркетинга - это: 
основные правила маркетинга как системы управления деятельностью 
предприятия 
наиболее общие подходы к решению задач достижения желаемого уровня 
взаимосвязанный комплекс видов деятельности, осуществляемый на 
предприятии в процессе маркетинга товаров и услуг 
сбыт на разных рынках, принципы их решения, которые являются 
основой управления маркетингом 
 
Принципы маркетинга представляют собой: 
взаимосвязанный комплекс видов деятельности, осуществляемый на 
предприятии в процессе маркетинга товаров и услуг 
наиболее общие подходы к решению задач достижения желаемого уровня 
сбыта на разных рынках, принципы их решения, которые являются 
основой управления маркетингом 
основные правила маркетинга как системы управления деятельностью 
предприятия 
 
Важнейшими признаками системы являются: 
делимость на составляющие элементы; наличие взаимосвязей между 
элементами; взаимодействие с внешней средой 
делимость на общие элементы; наличие взаимосвязей между элементами; 
взаимодействие с внешней средой 
делимость на составляющие элементы; взаимодействие с внешней средой 
 
Существуют два основных типа систем: 
замкнутые и незамкнутые 
входные и выходные 
открытые и закрытые 
 
Открытые системы характеризуются: 
взаимодействием с окружающей средой 
взаимодействием с экономической средой 
взаимодействием с социальной средой 
 
Индивидуальные и семейные потребители: 
приобретают товары и услуги для личного потребления 
приобретают товары и услуги для дальнейшего использования 
приобретают товары и услуги для перепродажи 
 
Современный подход к осуществлению маркетинговой деятельности 
основан на (2) 
достижении целей компании через удовлетворение потребностей 
потребителей 



комплексном подходе к использованию инструментов маркетинга 
удовлетворении потребностей потребителей через достижение целей 
компании 
максимальном удовлетворении потребностей потребителей 
получении большей прибыли, чем конкуренты 
 
Комплекс маркетинга разрабатывается для каждого ...(2) 
товара 
сегмента рынка 
потребителя 
непосредственного конкурента 
посредника 
 
Тема 2. Рынок как экономическая основа маркетинга 
 
Свойство отношений «валентность» характеризует: 
положительное, отрицательное или нейтральное отношение 
предпочтение одной марки перед другой 
степень стабильности отношения 
уверенность потребителя в том, что его отношение является правильным 
 
В ходе исследований зарубежных ученых выявлено, что официально 
жалобы по поводу низкого качества товара подают: 
50% покупателей 
30% покупателей 
10% покупателей 
 
Определите последовательность этапов модели поведения в процессе 
принятия решения о покупке на этапе обработки информации 
контакт, сохранение, принятие, внимание, понимание 
контакт, внимание, понимание, принятие, сохранение 
внимание, понимание, контакт, принятие, сохранение 
 
Рекомендуемая длительность проведения абсолютного большинства 
качественных исследований составляет: 
1 – 2 часа 
0,5 – 1 час 
2 – 3 часа 
 
Рекомендуемая численность аудитории для проведения фокус – группы 
составляет: 
50 человек 
30 человек 
10 человек 
 
Рекомендуемая численность аудитории для проведения глубокого 
интервью составляет: 



50 человек 
30 человек 
10 человек 
 
Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается: 
Большое количество потребителей 
Превышение предложения над спросом 
Превышение спроса над предложением 
 
Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает 
спрос, -это: 
Рынок продавца 
Рынок покупателя 
Положение рыночного равновесия 
 
Какое из указанных определений соответствует маркетинговому 
пониманию рынка? 
Рынок – это население данного региона 
Рынок - это совокупность существующих и потенциальных потребителей 
со сходными потребностями 
Рынок – это механизм, позволяющий определить соотношение спроса и 
предложения на различные виды товаров и услуг 
 
Сегментирование рынка – это: 
Деление конкурентов на однородные группы 
Деление потребителей на однородные группы 
Деление товара на однородные группы 
 
Позиционирование товара – это: 
Определение потенциальных потребителей товаров 
Определение основных потребительских предпочтений 
Определение основных потребительских свойств товара и их сравнения с 
аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара 
на рынке 
 
Закон Парето утверждает, что: 
33% потребителей покупают 47% товаров определенной марки 
20% потребителей покупают 80% товаров определенной мари 
75% потребителей покупают 25% товаров определенной марки 
 
Проводить сегментацию рынка необходимо (выбрать три правильных 
ответа): 
Для обеспечения лучшего понимания нужд и сущности потребителей 
Для лучшего понимания природы конкурентной борьбы 
Для получения возможности концентрировать ограниченные ресурсы на 
наиболее выгодных направлениях использования 



Для получения возможности концентрировать ресурсы на самых больших 
сегментах 
Для обеспечения социальных нужд 
 
Сегменты в результате успешной сегментации должны быть (выбрать три 
правильных ответа): 
Достаточно существенными по размеру 
Доступными для эффективной маркетинговой деятельности 
Количественно измеряемыми 
Небольшими по размеру 
Территориально - сконцентрированными 
 
Стратегия концентрированного маркетинга используется: 
Если нужно максимизировать сбыт и фирма обладает значительными 
ресурсами для удовлетворения потребностей различных сегментов 
Если нужно максимизировать сбыт, и нет значительной дифференциации 
между характеристиками различных сегментов 
Если предприятие небольшое и ресурсы его ограничены 
 
Предприятие продает один вид товара по единой цене, реклама товара 
обращена на рынок в целом. Какую стратегию охвата рынка использует 
производитель? 
Дифференцированного маркетинга 
Концентрированного маркетинга 
“Втягивания” 
Недифференцированного маркетинга 
 
Выход на все сегменты рынка с одним и тем же товаром с целью 
максимизации сбыта является стратегией: 
массового маркетинга 
концентрированного маркетинга 
дифференцированного маркетинга 
 
Агентства по оказанию маркетинговых услуг помогают (2) 
выбрать целевой рынок 
разрабатывать кампании продвижения товара на рынок 
складировать и перемещать товары от производителя к потребителю 
финансировать сделки и страховать от рисков 
обеспечить для фирмы каналы распространения 
 
Разновидностями компенсационной торговли являются (2) 
бартер 
встречная покупка 
косвенный экспорт 
прямое инвестирование 
лизинг 
 



Компании-покупатели предпочитают иметь нескольких поставщиков для 
того, чтобы (2) 
избежать абсолютной зависимости от одного из них 
сравнивать цены и качество работы различных, поставщиков 
сократить количество возможных поставщиков для конкурентов 
не скапливать у себя большие запасы сырья и материалов 
избежать долгосрочных отношений с одним поставщиком 
 
Тема3. Сегментация рынка и ее роль в маркетинге 
 
Основополагающим требованием к сегменту, определяющим 
настоятельную необходимость сегментации является: 
выявляемость и идентифицируемость 
соответствие товару или услуге 
наличие различий между сегментами 
сходство потребителей внутри сегмента 
доступность сегмента для поставщика 
 
Метод многомерной классификации в ходе сегментации рынка 
предполагает: 
группировку потребителей по одному признаку или последовательную 
группировку потребителей по нескольким признакам 
разделение рынка на сегменты одновременно по ряду признаков 
 
Целью оценки сегментов по критериям сегментации рынка является: 
максимизация прибыли 
наилучшее удовлетворение запросов сегментов 
минимизация затрат на маркетинг 
формирование оптимального портфеля 
 
Основными критериями сегментации рынка являются: 
количественные, качественные, прибыльность, доступность, уровень 
конкуренции 
количественные, качественные, прибыльность, емкость, доступность, 
уровень конкуренции 
количественные, качественные, прибыльность, доступность, уровень 
конкуренции, доля рынка 
 
Доступность рынка оценивается с позиций: 
географической 
наличия сбытовой инфраструктуры на данном рынке 
возможности для производителя воспользоваться имеющейся сбытовой 
инфраструктурой 
всех вышеперечисленных 
 
Сегментация рынка представляет собой: 
разделение рынка на конкурентные группы 



разделение рынка на равные части продавцов 
разделение рынка на потребительские группы 
 
Стратегия массового маркетинга это когда: 
внимание концентрируется на одном сегменте рынка 
внимание концентрируется на массе товара 
выход на все сегменты с одним и тем же товаром 
 
Позиционирование товара – это: 
Определение потенциальных потребителей товаров 
Определение основных потребительских предпочтений 
Определение основных потребительских свойств товара и их сравнения с 
аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара 
на рынке 
 
Проводить сегментацию рынка необходимо (выбрать три правильных 
ответа): 
Для обеспечения лучшего понимания нужд и сущности потребителей 
Для лучшего понимания природы конкурентной борьбы 
Для получения возможности концентрировать ограниченные ресурсы на 
наиболее выгодных направлениях использования 
Для получения возможности концентрировать ресурсы на самых больших 
сегментах 
Для обеспечения социальных нужд 
 
Сегменты в результате успешной сегментации должны быть (выбрать три 
правильных ответа): 
Достаточно существенными по размеру 
Доступными для эффективной маркетинговой деятельности 
Количественно измеряемыми 
Небольшими по размеру 
Территориально - сконцентрированными 
 
Стратегия концентрированного маркетинга используется: 
Если нужно максимизировать сбыт и фирма обладает значительными 
ресурсами для удовлетворения потребностей различных сегментов 
Если нужно максимизировать сбыт, и нет значительной дифференциации 
между характеристиками различных сегментов 
Если предприятие небольшое и ресурсы его ограничены 
 
Фирма сегментирует потребителей по поведенческому признаку. Ей 
можно использовать следующие критерии:(выбрать два правильных 
ответа) 
Степень нуждаемости в продукте 
Поиск выгод при покупке изделия 
Стиль жизни 
Личностные качества 



 
Выход на все сегменты рынка с одним и тем же товаром с целью 
максимизации сбыта является стратегией: 
массового маркетинга 
концентрированного маркетинга 
дифференцированного маркетинга 
 
Группа потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на 
предлагаемый продукт и набор маркетинга – это: 
рыночная доля 
позиция рынка 
рыночный сегмент 
 
Степень, до которой возможно определить размеры рыночного сегмента, 
его покупательную способность и предполагаемую прибыльность: 
измеримость сегмента 
значимость сегмента 
доступность сегмента 
пригодность сегмента 
валидность сегмента 
 
На выбор стратегии охвата рынка оказывает влияние (2): 
уровень ресурсов компании 
этап жизненного цикла товара 
мотивация потребителей 
наличие марки 
результаты тестирования рекламы 
 
Требования к рынку при позиционировании товара с использованием 
стратегии выборочного проникновения на рынок (3): 
емкость рынка велика 
интенсивность конкуренции незначительна 
существует хорошая осведомлнность о товаре 
емкость рынка невелика 
покупатели плохо осведомлены о товаре 
на рынке существует жесткая конкуренция 
 
Попытка создать у потребителей слишком преувеличенное представление 
о возможностях компании, достоинствах ее товаров и торговых марок: 
Сверхпозиционирование 
Недопозиционирование 
Сомнительное позиционирование 
Запутанное позиционирование 
 
Критерии, в соответствии с которыми компании формируют 
отличительные особенности при позиционировании (3): 
защищенность от копирования 



значительность 
наглядность 
неоднозначность 
благотворительность 
недоступность 
 
Основные виды деятельности компании в "цепочке ценности" М.Портера 
(4): 
поставка материалов 
производственно-технологические операции 
маркетинг 
обслуживание потребителей 
правовое обеспечение 
управление персоналом 
управление финансами 
 
Тема 4. Формирование товарной политики и рыночной стратегии 
 
Понятие “уровни товара” включают в себя: 
Наличие нескольких упаковок для товара 
Позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 
Сорт товара, его качество 
 
Товарный знак – это: 
Это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, 
предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца 
или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг 
конкурентов 
Это изобразительная товарная эмблема, позволяющая выделить товары 
данного производителя из массы других товаров 
Это зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, 
словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые 
используются его владельцем для идентификации своих товаров 
 
Товарный знак – это: 
марка или ее часть имеющая юридическую защиту 
имя, термин, знак, символ 
эмблема 
 
Товарные марки имеют важное значение, т.к. (выбрать четыре 
правильных ответа) 
товарная марка характеризует определенный уровень качества 
товарная марка идентифицирует товар 
товарная марка позволяет выйти на новые рынки 
товарная марка позволяет снизить издержки на рекламу 
товарная марка позволяет снизить цену на изделие 
товарная марка отражает характеристики изделия 



 
Выберете признаки продуктовой линии (выбрать три правильных ответа): 
схожесть функционирования товаров 
единый дизайн упаковки 
продаются одним и тем же потребителям 
производятся предприятием одной отрасли 
реализация через одинаковые типы магазинов 
 
Товары, стабилизирующие выручку от продаж - это: 
поддерживающие товары 
стратегические товары 
основные товары 
 
Определите правильную последовательность этапов разработки новой 
продукции: 
генерация идей, оценка продукции, проверка концепции, экономический 
анализ, разработка продукции, пробный маркетинг, коммерческая 
реализация 
генерация идей, проверка концепции, экономический анализ, оценка 
продукции, пробный маркетинг, коммерческая реализация 
генерация идей, оценка продукции, проверка концепции, разработка 
продукции, экономический анализ, пробный маркетинг, коммерческая 
реализация 
 
В практике маркетинга товары по назначению подразделяются на: 
товары потребительского назначения; товары сбытового назначения; 
услуги 
товары промежуточного назначения; товары производственно-
технического назначения 
товары потребительского назначения; товары производственно-
технического назначения; услуги 
 
Тип товаров - это: 
все классы (категории) товаров, способные достаточно эффективно 
удовлетворить ключевую потребность 
группа товаров в рамках товарной линии, представляющих одну из 
нескольких возможных форм продукта 
название, ассоциируемое с одним или несколькими продуктами данной 
товарной линии, применяющееся для идентификации поставщика или 
свойств товара 
 
Торговая марка (брэнд)  - это: 
группа товаров в рамках класса, тесно взаимосвязанных между собой в 
силу выполнения аналогичных функций, ориентации на одни и те же 
группы потребителей, распределения по одним и тем же каналам, либо 
принадлежности к одному ценовому диапазону 



группа товаров в рамках семейства, имеющих функциональные 
взаимосвязи 
название, ассоциируемое с одним или несколькими продуктами данной 
товарной линии, применяющееся для идентификации поставщика или 
свойств товара 
стержневая потребность, лежащая в основе существования семейства 
товаров 
 
Товарная единица - это: 
группа товаров в рамках товарной линии, представляющих одну из 
нескольких возможных форм продукта 
отдельное изделие в рамках торговой марки или товарной линии, 
отличающееся определенным размером, ценой, внешним видом или 
каким-либо другим качеством 
название, ассоциируемое с одним или несколькими продуктами данной 
товарной линии, применяющееся для идентификации поставщика или 
свойств товара 
стержневая потребность, лежащая в основе существования семейства 
товаров 
 
Разрабатывая стратегию маркетинга по капитальным товарам в части 
зданий, сооружений, основного технологического оборудования, 
маркетолог должен отдавать приоритет: 
обоснованному выбору посредников, соотношению «цена – качество», 
сервису 
личным продажам, прямой рекламе, сервису 
формированию максимально широкой сбытовой сети, увеличению 
объемов и уменьшению интервалов закупок 
 
Разрабатывая стратегию маркетинга по вспомогательному оборудованию, 
маркетолог должен отдавать приоритет: 
обоснованному выбору посредников, соотношению «цена – качество», 
сервису 
личным продажам, прямой рекламе, сервису 
формированию максимально широкой сбытовой сети, увеличению 
объемов и уменьшению интервалов закупок 
 
Преимуществом единого марочного названия является: 
организация не связывает репутацию фирмы с отношением к товару, его 
провал практически не повредит фирме 
снижаются издержки на маркетинг, облегчается выведение новых 
товаров на рынок 
обеспечивается индивидуальное восприятие схожих товаров разной 
направленности 
первая часть названия товара связывает его с производителем, вторая 
придает индивидуальность 
 



Стратегия медленного снятия сливок предполагает: 
установление высокой цены на товар при высоком уровне затрат на 
стимулирование сбыта 
высокую цену на товар при низком уровне затрат на стимулирование 
сбыта 
установление низкой цены на товар при высоком уровне затрат на 
стимулирование сбыта 
 
Разработка и внедрение нового товара позволяют: 
расширить сбыт и увеличить прибыль; уменьшить зависимость 
предприятия от хода реализации какого-либо одного товара; эффективно 
использовать существующую систему товародвижения; повысить степень 
утилизации отходов существующего производства 
расширить сбыт и увеличить прибыль; уменьшить зависимость 
предприятия от хода реализации какого-либо одного товара; повысить 
степень утилизации отходов существующего производства 
расширить сбыт и увеличить прибыль; эффективно использовать 
существующую систему товародвижения; повысить степень утилизации 
отходов существующего производства 
 
Возможны следующие варианты получения нового товара: 
путем приобретения предприятием патента или лицензии на 
производство нового товара; создание и производство нового товара 
конкурентом 
путем приобретения предприятием патента или лицензии на 
производство нового товара; создание и производство нового товара 
непосредственно самим предприятием 
путем приобретения нового товара предприятием; создание и 
производство нового товара непосредственно самим предприятием 
 
Под улучшением качества товаров понимается: 
постоянная деятельность маркетинговой службы, направленная на 
повышение технического уровня товаров, качества его изготовления, 
совершенствование элементов производства и системы качества 
постоянная деятельность маркетинговой службы, направленная на 
повышение технического уровня товаров, качества его изготовления 
постоянная деятельность маркетинговой службы, направленная на 
повышение качества его изготовления товара, совершенствование 
элементов производства и системы качества 
 
Сервисные услуги обладают следующими свойствами: 
создание условий для осуществления производственного процесса; 
отсутствие прямой созидательной роли в формировании потребительской 
стоимости в натурально-вещественной форме; создание полезного 
эффекта, который не существует как отличная от потребительной 
стоимости товар и может потребляться лишь в процессе производства; 
целевая направленность на продукт и на удовлетворение определенных 



потребностей человека; услуги в отличие от товара не могут 
накапливаться впрок, а потребляются в момент производства; 
производитель услуги фактически не является ее потребителем 
-отсутствие прямой созидательной роли в формировании потребительской 
стоимости в натурально-вещественной форме; создание полезного 
эффекта, который не существует как отличная от потребительной 
стоимости товар и может потребляться лишь в процессе производства; 
целевая направленность на продукт и на удовлетворение определенных 
потребностей человека; услуги в отличие от товара не могут 
накапливаться впрок, а потребляются в момент производства; 
производитель услуги фактически не является ее потребителем 
-создание условий для осуществления производственного процесса; 
создание полезного эффекта, который не существует как отличная от 
потребительной стоимости товар и может потребляться лишь в процессе 
производства; целевая направленность на продукт и на удовлетворение 
определенных потребностей человека; услуги в отличие от товара не могут 
накапливаться впрок, а потребляются в момент производства; 
производитель услуги фактически не является ее потребителем 
 
В отношении маркетинга услуг существует дополнительные элементы 
комплекса маркетинга - это...(3) 
персонал 
презентация 
позиционирование 
личные продажи 
процесс 
способ предоставления услуги 
 
Тема 5 ценовая политика и ценообразование 
 
Субъективные внешние ценообразующие факторы включают в себя: 
тип рынка и особенности отрасли; уровень конкуренции (ценовая и 
неценовая конкуренция); государственное (местное) регулирование цен 
тип рынка и особенности отрасли; уровень конкуренции (ценовая и 
неценовая конкуренция); государственное (местное) регулирование цен; 
правовое обеспечение 
тип рынка и особенности отрасли; уровень конкуренции (ценовая и 
неценовая конкуренция); правовое 
 
Субъективные внутренние ценообразующие факторы включают в себя: 
цели и рыночная политика предприятия; качество товара; жизненный 
цикл товара; позиционирование товара; достоинства товара; затраты; 
объем производства; взаимоотношения между продавцом и покупателем 
цели и рыночная политика предприятия; качество товара; жизненный 
цикл товара; позиционирование товара; достоинства товара; затраты; 
объем производства; условия поставки 



цели и рыночная политика предприятия; качество товара; жизненный 
цикл товара; позиционирование товара; достоинства товара; затраты; 
объем производства; условия поставки; взаимоотношения между 
продавцом и покупателем 
 
При рынке чистой конкуренции: 
совершаются сделки со схожим товаром в ситуации, когда ни один 
отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на 
уровень текущих цен 
совершаются сделки с разным товаром в ситуации, когда ни один 
отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на 
уровень текущих цен 
совершаются сделки со схожим товаром в ситуации, когда один 
отдельный покупатель или продавец оказывает большого влияния на 
уровень текущих цен 
 
Индивидуальная цена устанавливается: 
на договорной основе в результате переговоров между покупателем и 
продавцом, приводящих к согласованию интересов обеих сторон 
на обязательной основе в результате переговоров между покупателем и 
продавцом, приводящих к согласованию интересов обеих сторон 
на договорной основе в результате переговоров между покупателями 
 
Эластичность спроса по цене показывает: 
относительное изменение (выражаемое в процентах) величины спроса при 
изменении цены на десять процентов 
относительное изменение (выражаемое в процентах) величины продаж 
при изменении цены на один процент 
относительное изменение (выражаемое в процентах) величины спроса при 
изменении цены на один процент 
 
При установлении цены на товарную новинку необходимо выполнение 
следующих условий: 
высокий уровень текущего спроса со стороны достаточно большой группы 
покупателей; не очень высокие издержки мелкосерийного производства; 
высокие цены должны ассоциироваться у потребителя с высоким 
качеством продукции, а не с жадностью производителя 
высокий уровень текущего спроса со стороны достаточно большой группы 
покупателей; не очень высокие издержки мелкосерийного производства; 
высокие цены должны ассоциироваться у потребителя с высоким 
качеством продукции, а не с жадностью производителя: отсутствие 
непосредственной угрозы со стороны конкурентов на этом направлении 
деятельности организации 
высокий уровень текущего спроса со стороны достаточно большой группы 
покупателей; не очень высокие издержки мелкосерийного производства; 
отсутствие непосредственной угрозы со стороны конкурентов на этом 
направлении деятельности организации 



 
Обеспечение сбыта – такая цель при ценообразовании ставится когда: 
(выбрать два правильных ответа) 
организация осуществляет свою деятельность в условиях жесткой 
конкуренции 
спрос по цене эластичен 
рынок потребления невелик 
спрос по цене не эластичен 
 
Факторами определяющими ценовую стратегию производителя в 
рыночных условиях являются (выбрать три правильных ответа): 
Спрос 
Цели организации 
Конкурентная ситуация на рынке 
Организационная структура 
Технология производства 
 
Ценовая дискриминация заключается: 
В государственном ценообразовании 
В предоставлении товаров одинакового характера по разным ценам 
В использовании системы скидок 
 
Предприятие может получить max прибыль на этапе ЖЦТ (выбрать два 
правильных ответа): 
внедрение 
упадок 
рост 
зрелость 
 
К внутренним факторам, оказывающим, влияние на цену относятся: 
конкуренция 
цели организации 
регулирование 
 
Ценовая дискриминация проявляется на базе различий в (3) 
месте и времени совершения покупок 
количестве приобретаемых товаров 
качестве приобретаемых товаров 
характеристиках потребителей 
ценах конкурентов 
 
Основные стратегии ценообразования основаны на(3): 
издержках 
спросе 
конкуренции 
предложении 
рентабельности 



предельной полезности 
экономическом росте 
 
Государственное воздействие на ценообразование проявляется в формах 
(2): 
установления фиксированных максимальных цен 
установления и сбора налогов и акцизных сборов на определенные товары 
поощрения соглашений между компаниями с целью установления 
большего контроля над рынком 
стандартизации ставки НДС 
установления фиксированных минимальных цен 
 
Данная стратегия даёт эффект при эластичном спросе, а также в том 
случае, когда рост объёмов производства обеспечивает снижение 
издержек. Эта стратегия требует значительных финансовых затрат, и она 
не приемлема для мелких и средних предприятий, не располагающих 
такими финансовыми возможностями: 
стратегия дифференцированных цен 
стратегия завоевания лидерства по показателям качества 
стратегия «снятия сливок» 
стратегия низких цен 
 
Тема 6. Сбыт и товародвижение 
 
Факторами определяющими ценовую стратегию производителя в 
рыночных условиях являются (выбрать три правильных ответа): 
Спрос 
Цели организации 
Конкурентная ситуация на рынке 
Организационная структура 
Технология производства 
 
Обычно прибыль достигает своего наивысшего значения на стадии ЖЦТ 
(выбрать два правильных ответа): 
Первоначальное появление на рынке 
Рост 
Зрелость 
Спад 
 
К прямым (переменным) не относятся затраты: 
 Объем заработной платы основных производственных рабочих, 
выплаченный за изготовление данного изделия или его компонентов 
Заработная плата руководителей и административных работников 
Цеховые расходы, размер которых находится в зависимости от количества 
выпущенных изделий 
 



Конкурент снизил цену на определенный продукт. Ваши ответные 
действия: 
Тоже снижу цену 
Немедленно приведу в действие план возможных ответных действий на 
ценовую политику конкурента 
Постараюсь найти дополнительные рынки сбыта, чтобы за счет действия 
экономии на масштабах снизить цену на продукт 
 
Формируя сбытовую сеть для товаров потребительского назначения 
повседневного спроса, маркетолог должен отдать предпочтение каналам: 
нулевого уровня 
нулевого и первого уровня 
нулевого первого и второго уровня 
многоуровневым каналам 
 
Прямой сбыт осуществляется посредством: 
продажи на дому, через собственную сеть магазинов, по телефону, по 
каталогам, электронной торговли, через эксклюзивных дистрибьюторов 
продажи на дому, через собственную сеть магазинов, по телефону, по 
каталогам, электронной торговли 
продажи на дому 
 
Распределительная система считается многоканальной, если она 
включает: 
независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и 
предприятия розничной торговли 
независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и 
предприятия розничной торговли, работающих как единое целое 
две или несколько независимых компаний объединивших свои ресурсы на 
временной или постоянной основе или создавших новую фирму 
два или более маркетинговых канала и преследует цели выхода на один 
или несколько потребительских сегментов 
 
Управляемая вертикальная маркетинговая система: 
координирует деятельность ряда последовательных этапов производства 
одного из ее участников 
координирует деятельность ряда последовательных этапов распределения 
одного из ее участников 
координирует деятельность ряда последовательных этапов производства и 
распределения одного из ее участников 
 
Многоканальные маркетинговые системы характеризуются: 
использованием значительного количества посредников 
одновременным использованием прямых связей (каналы нулевого уровня) 
и значительного количества посредников 
 одновременным использованием множества прямых связей (каналы 
нулевого уровня) 



 
При использовании прямого канала распределения продажа товара 
осуществляется: (выбрать три правильных ответа) 
Коммивояжерами фирмы 
Магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 
С помощью почты 
Через оптовые магазины 
 
Стратегия интенсивного сбыта подходит для : (выбрать два правильных 
ответа) 
Товаров повседневного спроса 
Сырьевых товаров 
Товаров предварительного выбора 
Запасных частей для ремонта оборудования 
 
Уровень канала распределения – это: 
любой посредник, который выполняет ту или иную работу по 
приближению права собственности на него к конечному покупателю; 
любой посредник, который выполняет ту или иную работу по 
приближению товара и права собственности на него к конечному 
покупателю; 
любой посредник, который выполняет ту или иную работу по 
приближению товара к конечному покупателю. 
 
Организация должна решить ряд вопросов по организации сети сбыта: 
сформулировать уровень интенсивности канала товародвижения; 
определить целесообразность использования простых и сложных каналов 
сбыта; определить оптимальную структуру комбинирования и сочетания 
разнообразных каналов сбыта по всему ассортименту выпускаемой 
продукции; 
установить ширину канала товародвижения; сформулировать уровень 
интенсивности канала товародвижения; определить целесообразность 
использования простых и сложных каналов сбыта; определить 
оптимальную структуру комбинирования и сочетания разнообразных 
каналов сбыта по всему ассортименту выпускаемой продукции 
установить ширину канала товародвижения; определить 
целесообразность использования простых и сложных каналов сбыта; 
определить оптимальную структуру комбинирования и сочетания 
разнообразных каналов сбыта по всему ассортименту выпускаемой 
продукции. 
 
Каналы распределения выполняют следующие функции: 
стимулирование сбыта; установление контактов; приспособление товара; 
проведение товаров; организация товародвижения; финансирование; 
принятие риска 



исследовательская работа; стимулирование сбыта; установление 
контактов; приспособление товара; проведение товаров; организация 
товародвижения; финансирование; принятие риска 
исследовательская работа; стимулирование сбыта; установление 
контактов; приспособление товара; организация товародвижения; 
финансирование; принятие риска 
Многоканальные маркетинговые системы характеризуются: 
использованием значительного количества посредников 
одновременным использованием прямых связей (каналы нулевого уровня) 
и значительного количества посредников 
использованием множества каналов нулевого уровня 
 
Тема 7. Маркетинговые коммуникации 
 
Побуждение потребителей к немедленной покупке вследствие выгодности 
текущего торгового предложения реализуется с помощью: 
рекламы 
стимулирования сбыта 
связей с общественностью 
личных продаж 
 
Наиболее эффективным элементом комплекса маркетинговых 
коммуникаций при работе с корпоративными клиентами является (2 
ответа): 
реклама 
стимулирование сбыта 
связи с общественностью 
личные продажи 
 
Реклама – это (по Котлеру): 
любая, оплаченная конкретным спонсором, форма неличного 
представления товаров или услуг с помощью средств массовой 
информации – газет, журналов, телевидения, радио 
любая, оплаченная конкретным спонсором, форма неличного 
представления и продвижения идей, товаров или услуг с помощью 
средств массовой информации – газет, журналов, телевидения, радио 
любая форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 
услуг с помощью средств массовой информации – газет, журналов, 
телевидения, радио 
 
В зависимости от субъекта различают следующие виды рекламы: 
реклама от имени розничных и оптовых торговцев; реклама от имени 
частных лиц; реклама от имени правительства; социальная реклама; 
политическая реклама 
реклама предприятий –производителей; реклама от имени частных лиц; 
реклама от имени правительства; социальная реклама; политическая 
реклама 



реклама предприятий –производителей; реклама от имени розничных и 
оптовых торговцев; реклама от имени частных лиц; реклама от имени 
правительства; социальная реклама; политическая реклама 
 
Реклама предприятий –производителей состоит из следующих 
разновидностей: 
реклама, рассчитанная на индивидуального потребителя; реклама, 
рассчитанная на сферу торговли; имиджевая реклама, связанная с 
деятельностью по формированию общественного мнения; реклама, 
рассчитанная на специалистов; международная реклама 
реклама, рассчитанная на индивидуального потребителя; реклама, 
рассчитанная на сферу торговли; имиджевая реклама, связанная с 
деятельностью по формированию общественного мнения; реклама, 
рассчитанная на специалистов 
реклама, рассчитанная на индивидуального потребителя; связанная с 
деятельностью по формированию общественного мнения; реклама, 
рассчитанная на специалистов; международная реклама 
 
Политическая реклама – это: 
воздействие на общественное мнение через информирование о 
деятельности и свойствах политических сил с целью формирования 
выгодных политических взглядов 
воздействие на общественное мнение через информирование о 
деятельности и свойствах политических сил с целью формирования 
выгодных экономических взглядов 
воздействие на общественное мнение через информирование о 
деятельности и свойствах политических сил с целью формирования 
выгодных социальных взглядов 
 
Рекламная кампания - это: 
комплекс рекламных мероприятий, направленный на потребителей 
товара, представляющих соответствующие сегменты рынка, с целью 
вызвать их реакцию, способствующую решению фирмой-производителем 
своих стратегических или тактических задач 
комплекс рекламных мероприятий, разработанный в соответствии с 
программой маркетинга и направленный на потребителей товара, 
представляющих соответствующие сегменты рынка, с целью вызвать их 
реакцию, способствующую решению фирмой-производителем своих 
стратегических или тактических задач 
комплекс рекламных мероприятий, разработанный в соответствии с 
программой маркетинга и направленный на потребителей товара, 
представляющих соответствующие сегменты рынка, с целью вызвать их 
реакцию 
 
Различают следующие цели рекламной кампании: 
качественные и количественные 
общие и частные 



экономические и социальные 
 
Качественные цели рекламной кампании включают в себя: 
показатели, демонстрирующие, как добиться определенных качественных 
целей 
все результаты, которых хотят добиться в данной конкретной рекламной 
кампании 
социальные результаты, которых хотят добиться в данной конкретной 
рекламной кампании 
 
Количественные цели рекламной кампании включают в себя: 
показатели, демонстрирующие, как добиться определенных качественных 
целей 
показатели, демонстрирующие, как добиться определенных социальных 
целей 
показатели, демонстрирующие, как добиться определенных 
количественных целей 
 
Объем рекламного бюджета определяется с помощью ряда методов: 
метод в процентах к объему сбыта; метод целей и задач; независимый 
усредненный прогноз 
метод в процентах к объему сбыта; исходя из наличия денежных средств; 
независимый усредненный прогноз 
метод в процентах к объему сбыта; метод целей и задач; исходя из 
наличия денежных средств; независимый усредненный прогноз 
 
Паблик рилейшнз — это: 
планируемые, продолжительные усилия, направленные на создание 
доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и 
ее общественностью, где под “общественностью организации” понимаются 
работники, партнеры и потребители 
планируемые, продолжительные усилия, направленные на поддержание 
доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и 
ее общественностью, где под “общественностью организации” понимаются 
работники, партнеры и потребители 
планируемые, продолжительные усилия, направленные на создание и 
поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 
организацией и ее общественностью, где под “общественностью 
организации” понимаются работники, партнеры и потребители 
 
Основными направлениями деятельности ПР являются: 
работа со средствами массовой информации, отношения с местной 
общественностью, отношения с работниками, отношения с государством 
и местными органами управления, отношения с инвесторами, управление 
кризисом 
работа со средствами массовой информации, отношения с потребителями, 
отношения с партнерами, отношения с местной общественностью, 



отношения с работниками, отношения с государством и местными 
органами управления, отношения с инвесторами, управление кризисом 
работа со средствами массовой информации, отношения с потребителями, 
отношения с партнерами, отношения с местной общественностью, 
отношения с работниками, отношения с государством и местными 
органами управления 
 
Производитель может не использовать рекламу (выбрать 2 правильных 
ответа): 
При чрезмерном 
При негативном 
При иррациональном 
При скрытом 
 
Основными достоинствами стимулирования сбыта являются: (выбрать два 
правильных ответа) 
Содержит явное побуждение к совершению покупки 
Приводит к кратковременному росту сбыта и дополняет рекламу и личные 
продажи 
Может приспосабливаться к требованиям отдельных покупателей 
Заменяет рекламу 
 
Основными недостатками прямого маркетинга являются: (выбрать два 
правильных ответа) 
Не может обойтись без бесполезной аудитории 
Требует значительного расширения штата сотрудников 
Не может охватить большой, географически разбросанный рынок 
 
Основными недостатками рекламы являются: (выбрать два правильных 
ответа) 
Не может обойтись без бесполезной аудитории 
Невозможность постоянного применения 
Требует больших общих расходов 
Не может быть размещена в местах продажи товара 
 
Существенное отличие персональной продажи от рекламы заключается в 
том, что: (выбрать два правильных ответа) 
Имеет место непосредственное, личное общение 
Каждый контакт дорог, занимает много времени 
Односторонняя коммуникация 
Требует значительных затрат на СМИ 
 
Этапы проведения PR- кампании планируются в следующей 
последовательности: 
формулирование целей кампании; определение и изучение целевой 
аудитории; оценка сложившейся ситуации; выбор инструмента 
воздействия; разработка бюджета кампании; проведение 



запланированных в рамках кампании мероприятий; заключительный 
контроль итогов кампании и оценка ее эффективности 
определение и изучение целевой аудитории; оценка сложившейся 
ситуации; формулирование целей кампании; выбор инструмента 
воздействия; разработка бюджета кампании; проведение 
запланированных в рамках кампании мероприятий; заключительный 
контроль итогов кампании и оценка ее эффективности 
оценка сложившейся ситуации; формулирование целей кампании; 
определение и изучение целевой аудитории; выбор инструмента 
воздействия; разработка бюджета кампании; проведение 
запланированных в рамках кампании мероприятий; заключительный 
контроль итогов кампании и оценка ее эффективности 
 
Выделите особенности маркетинговых коммуникаций: (3 ответа) 
целенаправленный характер 
повторяющийся характер сообщений 
комплексный характер воздействия 
имеют только эмоциональный характер воздействия 
 
Тема 8. Управление маркетингом 
 
Стратегия маркетинга, разработанная на уровне отделения содержит: 
стратегию роста СХЕ 
стратегию роста компании 
сегментацию рынка и позиционирование товаров 
 
Ф. Котлер определяет стратегическое планирование маркетинга как 
управленческий процесс принятия маркетинговых решений 
управленческий процесс установления стратегического соответствия 
между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и шансами в 
сфере маркетинга 
управленческий процесс установления стратегического соответствия 
между внешней и внутренней средой маркетинга 
 
Финансовые и маркетинговые задачи, выраженные в показателях объема 
продаж и рентабельности, содержатся в разделе плана маркетинга: 
аннотация 
ситуация на рынке 
анализ возможностей и проблем 
цели 
маркетинговая стратегия 
программа действий 
определение планируемых прибылей и убытков 
контроль 
 
Прогноз ожидаемых финансовых результатов реализации плана 
маркетинга содержится в разделе плана маркетинга: 



аннотация 
ситуация на рынке 
анализ возможностей и проблем 
цели 
маркетинговая стратегия 
программа действий 
определение планируемых прибылей и убытков 
контроль 
 
На практике наиболее часто используется метод разработки бюджета 
маркетинга: 
прямого расчета 
в процентах от объема продаж 
в процентах от прибыли 
 
Структура затрат бюджета маркетинга включает затраты: 
на административные расходы, на организацию продаж, на 
информационное обеспечение и маркетинговые исследования, рекламу 
на административные расходы, на организацию продаж, на 
информационное обеспечение и маркетинговые исследования, рекламу, 
на стимулирование сбыта, непредвиденные расходы 
на административные расходы, на организацию продаж, на 
информационное обеспечение и маркетинговые исследования, рекламу, 
на стимулирование сбыта, непредвиденные расходы, на гарантийное 
обслуживание 
 
Стратегический контроль маркетинга позволяет: 
оценить степень достижения запланированных показателей 
определить, как израсходованы и где потеряны средства организации 
проанализировать и повысить эффективность расходования средств на 
маркетинг 
оценить степень использования маркетинговых возможностей 
организации 
 
Плохо организованный маркетинг - это: 
компания, ориентированная на сегмент рынка, предложение 
дополненного товара, качество товара и сервиса выше среднего 
компания, ориентированная на товар, на массовый рынок, предложение 
продукта, среднее качество товара и сервиса 
управляющая рынком компания, ориентация на индивидуализированный 
маркетинг, предложение решения проблем потребителя, уникальное 
качество товара и сервиса 
 
Аудит маркетинга представляет собой: 
анализ и оценку маркетинговой функции предприятия, которые 
осуществляются специалистами в форме независимой внешней проверки 
всех элементов системы маркетинга 



процедуру пересмотра или существенной корректировки стратегии и 
тактики маркетинга в результате изменений условий как внешнего, так и 
внутреннего характера 
заключительный этап маркетингового планирования, преследующий цель 
выявить соответствие и результативность выбранной стратегии и тактики 
рыночных процессам 
 
Наиболее распространенные методы определения бюджета маркетинга 
включают в себя: 
финансирование "от возможностей"; метод "фиксированного процента"; 
метод "соответствия конкуренту"; метод максимальных расходов; метод на 
основе целей и задач; метод учета программы маркетинга 
финансирование "от возможностей"; метод "фиксированного процента"; 
метод "соответствия конкуренту"; метод максимальных расходов; метод на 
основе целей и задач 
метод "фиксированного процента"; метод "соответствия конкуренту"; 
метод максимальных расходов; метод на основе целей и задач; метод 
учета программы маркетинга 
 
Маркетинговые службы по типам организационного построения 
подразделяются на: 
маркетинговые службы по функциям; маркетинговые службы по 
продукту; маркетинговые службы по региону; маркетинговые службы по 
группам потребителей 
маркетинговые службы по функциям; маркетинговые службы по 
продукту; маркетинговые службы по региону 
маркетинговые службы по функциям; маркетинговые службы по региону; 
маркетинговые службы по группам потребителей 
 
Планы маркетинга по способу разработки (степени участия в 
формировании) подразделяются на: 
 план организации управления; план целей маркетинга; план ценовой 
политики: план товарной политики; план маркетинговых коммуникаций: 
план контроля маркетинга; план ревизии маркетинга; финансовый план; 
план реализации товара; план формирования заказов и поставок; план 
складирования сырья и материалов 
план организации управления; план целей маркетинга; план ценовой 
политики: план товарной политики; план маркетинговых коммуникаций: 
план контроля маркетинга; план ревизии маркетинга; финансовый план; 
план реализации товара; план формирования заказов и поставок; 
план организации управления; план целей маркетинга; план ценовой 
политики: план товарной политики; план маркетинговых коммуникаций: 
план контроля маркетинга; план реализации товара; план формирования 
заказов и поставок; план складирования сырья и материалов 
 
Укажите достоинства функциональной оргструктуры управления 
маркетингом:I - Простота; II - Сотрудники служб, выполняющие 



однотипные маркетинговые функции, имеют больше возможностей 
обогащать друг друга в научно-информационном плане; III – Сотрудники 
имеют более высокую зарплату 
I, II 
II,III 
I,III 
 
Укажите недостатки функциональной оргструктуры управления 
маркетингом: I - Отсутствует управление маркетингом конкретных 
товаров; II - Большая численность персонала маркетинговых служб; III -
Отсутствует управление маркетингом конкретных рынков 
I,II 
II,III 
I,III 
I,II,III 
 
Укажите достоинства продуктовой (товарной) оргструктуры управления 
маркетингом: I - Управляющий, занимающийся определенным товаром, 
имеет возможность координировать маркетинговые затраты по данному 
товару; II - Управляющий может быстро реагировать на требования 
рынка; III - Товар реализуется по более низкой цене 
I,II 
II,III 
I,II,III 
 
Укажите недостатки продуктовой (товарной) оргструктуры управления 
маркетингом: I - Трудно определить, какой товар пользуется повышенным 
спросом, а какой -нет; II - Товарная организация чаще требует больших 
затрат, чем ожидалось; III - Тенденция к росту числа управляющих 
отдельными товарами 
I,II 
II,III 
I,III 
I,II,III 
 
Укажите достоинства рыночной оргструктуры управления маркетингом I -
Имеется полная информация о маркетинге разных товаров на конкретном 
рынке; II - Дает возможность целенаправленно координировать 
маркетинговые функции для определенных товаров; III - Легче направлять 
производственно-коммерческую деятельность на запросы потребителей на 
конкретных рынках 
I,II 
II,III 
I,III 
I,II,III 
 



Цель процесса управления маркетингом - определить перспективные 
направления маркетинговой деятельности, которые обеспечат...(2) 
конкурентные преимущества компании 
минимальные затраты ресурсов 
максимальную загрузку производственных мощностей 
максимально широкий ассортимент 
монопольное положение на рынке 
 
Для стратегии рыночного последователя характерно (2) 
стремление удержать стабильную долю рынка и прибыль 
ориентация на ассортимент товаров, цены и маркетинговые программы 
конкурентов 
агрессивные атаки конкурентов с целью увеличения доли рынка выбор 
собственных рынков, целевых потребителей, маркетинговых комплексов 
инициатива изменения цен, производства новых продуктов, увеличения 
рыночной доли 
 
Автомобильный дилер рассматривает возможность расширения своей 
деятельности. Он должен сделать выбор между включением 
автомобильных аксессуаров в спектр своих товаров, а также оценить 
возможность продажи цветов, безалкогольных напитков и сигарет. 
Согласно классификации Ансоффа дилер должен сделать выбор между 
развитием продукта и диверсификацией 
проникновением на рынок и развитием продукта 
интеграцией и развитием рынка 
проникновением на рынок и развитием рынка 
диверсификацией и проникновением на рынок 
 
Тема 9 Маркетинговые исследования 
 
План маркетингового исследования называется поисковым, если: 
нет четкого представления о проблеме или объекте исследования 
проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы 
проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, необходимо 
исследовать механизм функционирования объекта, получить его 
количественные и качественные характеристики 
 
План маркетингового исследования является описательным, если: 
нет четкого представления о проблеме или объекте исследования 
проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы 
проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, необходимо 
исследовать механизм функционирования объекта, получить его 
количественные и качественные характеристики 
 
План маркетингового исследования является экспериментальным 
(казуальным), если: 
нет четкого представления о проблеме или объекте исследования 



проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы 
проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, необходимо 
исследовать механизм функционирования объекта, получить его 
количественные и качественные характеристики 
 
Если цель маркетингового исследования – оценка спроса на 
принципиально новый (пионерный товар), план исследования можно 
квалифицировать как: 
поисковый 
описательный 
экспериментальный (казуальный) 
 
Если цель маркетингового исследования – оценка спроса на товар 
имеющий сбыт на рынке, план исследования можно квалифицировать 
как: 
поисковый 
описательный 
экспериментальный (казуальный) 
 
Если цель маркетингового исследования – уточнение мотивов покупки 
товаров, имеющих сбыт на рынке, план исследования можно 
квалифицировать как: 
поисковый 
описательный 
экспериментальный (казуальный) 
 
Если цель маркетингового исследования – оценка вероятности появления 
конкуренции для пионерного товара, план исследования можно 
квалифицировать как: 
поисковый 
описательный 
экспериментальный (казуальный) 
 
Контролируемым тестовый рынок называют, если: 
информация о нем может быть получена на основе отчетности каналов 
сбыта 
это рынок с принудительным распределением 
исследования основываются на применении идентификационных карт 
исследования основываются на специально отобранной группе 
потенциальных потребителей 
 
Электронным тестовый рынок называют, если: 
информация о нем может быть получена на основе отчетности каналов 
сбыта 
это рынок с принудительным распределением 
исследования основываются на применении идентификационных карт 



исследования основываются на специально отобранной группе 
потенциальных потребителей 
 
Панельные маркетинговые исследования предполагают: 
изучение изменения предпочтений одних и тех же потребителей во 
времени 
изучение изменений предпочтений потребителей, принадлежащих к 
определенной совокупности во времени 
изучение изменений предпочтений специфической группы потребителей, 
выделенной по определенному признаку во времени 
 
Трендовые маркетинговые исследования предполагают: 
изучение изменения предпочтений одних и тех же потребителей во 
времени 
изучение изменений предпочтений потребителей, принадлежащих к 
определенной совокупности во времени 
изучение изменений предпочтений специфической группы потребителей, 
выделенной по определенному признаку во времени 
 
Когортные маркетинговые исследования предполагают: 
изучение изменения предпочтений одних и тех же потребителей во 
времени 
изучение изменений предпочтений потребителей, принадлежащих к 
определенной совокупности во времени 
изучение изменений предпочтений специфической группы потребителей, 
выделенной по определенному признаку во времени 
 
Если целью маркетингового исследования является изучение изменений 
предпочтений 100 конкретных семей потенциальных потребителей, это: 
панельные исследования 
трендовые исследования 
когортные исследования 
 
Если целью маркетингового исследования является изучение изменений 
предпочтений потенциальных потребителей в возрасте 6 – 12 лет, это: 
панельные исследования 
трендовые исследования 
когортные исследования 
 
Данные Госкомстата относятся к: 
первичной внешней информации 
вторичной внешней информации 
первичной внутренней информации 
вторичной внутренней информации 
 
Данные отчетов отраслевых периодических изданий относятся к: 
первичной внешней информации 



вторичной внешней информации 
первичной внутренней информации 
вторичной внутренней информации 
 
Обзор конкурентов, выполненный по заказу предприятия, относится к: 
первичной внешней информации 
вторичной внешней информации 
первичной внутренней информации 
вторичной внутренней информации 
 
Оценка возможностей предприятия по освоению производства нового 
товара относится к: 
первичной внешней информации 
вторичной внешней информации 
первичной внутренней информации 
вторичной внутренней информации 
 
Классификация маркетинговой информации по периоду времени, к 
которому относятся  
Классификация маркетинговой информации по периодичности 
возникновения подразделяется на: 
историческую, текущую, прогнозную 
констатирующую, поясняющую, плановую, контрольную 
количественную и качественную 
постоянную, переменную и эпизодическую 
первичную и вторичную 
 
Классификация маркетинговой информации по источникам 
возникновения подразделяется на: 
историческую, текущую, прогнозную 
констатирующую, поясняющую, плановую, контрольную 
количественную и качественную 
постоянную, переменную и эпизодическую 
первичную и вторичную 
 
К достоинствам синдикативной информации относятся (два ответа): 
долевая стоимость 
достоверность и высокое качество 
однотипность 
доступность для всех организаций 
 
К недостаткам синдикативной информации относятся (два ответа): 
долевая стоимость 
достоверность и высокое качество 
однотипность 
доступность для всех организаций 
 



Маркетинговая информационная система – это: 
 совокупность персонала, оборудования, процедур и методов, 
предназначенная для сбора, сортировки, анализа, оценки и 
распределения своевременной и достоверной информации, необходимой 
для подготовки и принятия маркетинговых решений; 
совокупность оборудования, процедур и методов, предназначенная для 
сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения своевременной и 
достоверной информации, необходимой для подготовки и принятия 
маркетинговых решений; 
совокупность персонала, оборудования, предназначенная для сбора, 
сортировки, анализа, оценки и распределения своевременной и 
достоверной информации, необходимой для подготовки и принятия 
маркетинговых решений. 
 
Маркетинговая информация позволяет предприятию: 
снизить финансовый риск и опасность для образа предприятия; получить 
конкурентные преимущества; координировать стратегию; оценивать 
эффективность деятельности; подкреплять интуицию менеджеров 
получить конкурентные преимущества; координировать стратегию; 
оценивать эффективность деятельности; подкреплять интуицию 
менеджеров 
снизить финансовый риск и опасность для образа предприятия; получить 
конкурентные преимущества; координировать стратегию; подкреплять 
интуицию менеджеров 
 
Процесс маркетингового исследования представляет собой: 
совокупность стадий и действий, связанных с формулированием 
проблемной ситуации, предварительным планированием исследования, 
разработкой дизайна концепции исследования, сбора информации 
(данных), обработкой и подготовкой информации, подведением итогов 
исследования (анализ и прогноз) 
последовательность действий службы маркетинга по достижению 
тактических и стратегических целей маркетинга (анализ рыночных 
возможностей, выбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, 
разработка планов маркетинга, контроллинг и др.) 
упорядоченная совокупность стадий и действий, связанных с поиском и 
отбором идей, новых потребностей и воплощением их в товар или услугу, 
разработкой и сбытом этих продуктов на соответствующие рынки или в 
торгово-распределительную сеть 
 
Тема 10 Международный маркетинг 
 
Система обычного права основывается на: 
детально разработанном комплексе законов – кодексе 
традиции, прецеденте, нравах и обычаях 
религиозных заповедях 
 



Система теократического права основывается на: 
детально разработанном комплексе законов – кодексе 
традиции, прецеденте, нравах и обычаях 
религиозных заповедях 
 
Система гражданского права основывается на: 
детально разработанном комплексе законов – кодексе 
традиции, прецеденте, нравах и обычаях 
религиозных заповедях 
 
Международное право регулирует: 
передвижение товаров, судоходство и перевозку грузов, передвижение 
капитала, перевод средств 
въезд отдельных лиц, передвижение товаров, судоходство и перевозку 
грузов, передвижение капитала, перевод средств, приобретение 
собственности, защиту личности и собственности 
передвижение капитала и перевод средств 
 
К организационным предпосылкам выхода производителя на внешний 
рынок относятся: 
ограниченность и насыщенность внутреннего рынка, спад в экономике, 
наличие государственных программ содействия экспорту в стране 
присутствия 
ограниченность и насыщенность внутреннего рынка, спад в экономике, 
наличие государственных программ содействия экспорту в стране 
присутствия, компенсация колебаний валютных курсов 
снижение риска, фактор издержек, улучшение использования мощностей, 
повышение эффективности сбыта, компенсация колебаний валютных 
курсов, доступ к новым технологиям 
 
Начальная стадия интернационализации предприятия предполагает: 
работу на внутреннем рынке 
поиск контактов за рубежом 
наличие контактов с зарубежными партнерами до создания производства 
за рубежом 
наличие производства за рубежом не более чем в 6 странах 
наличие производства за рубежом более чем в 6 странах 
 
Стадия развития интернационализации предприятия предполагает: 
работу на внутреннем рынке 
поиск контактов за рубежом 
наличие контактов с зарубежными партнерами до создания производства 
за рубежом 
наличие производства за рубежом не более чем в 6 странах 
наличие производства за рубежом более чем в 6 странах 
 
Стадия роста интернационализации предприятия предполагает: 



работу на внутреннем рынке 
поиск контактов за рубежом 
наличие контактов с зарубежными партнерами до создания производства 
за рубежом 
наличие производства за рубежом не более чем в 6 странах 
наличие производства за рубежом более чем в 6 странах 
 
Многонациональная стадия интернационализации предприятия 
предполагает: 
Фаза экспортного маркетинга характеризуется: 
пробным экспортом, экстенсивными и интенсивными продажами 
двусторонними отношениями, все большим приспособлением товара к 
потребностям страны, стандартизацией маркетинговых коммуникаций 
зарубежные рынки играют решающую роль в формировании 
маркетинговой стратегии и тактики организации 
ориентацией на удовлетворение потребностей, характерных для всех 
стран мира 
 
Фаза международного маркетинга характеризуется: 
пробным экспортом, экстенсивными и интенсивными продажами 
двусторонними отношениями, все большим приспособлением товара к 
потребностям страны, стандартизацией маркетинговых коммуникаций 
зарубежные рынки играют решающую роль в формировании 
маркетинговой стратегии и тактики организации 
ориентацией на удовлетворение потребностей, характерных для всех 
стран мира 
 
Фаза глобального маркетинга характеризуется: 
пробным экспортом, экстенсивными и интенсивными продажами 
двусторонними отношениями, все большим приспособлением товара к 
потребностям страны, стандартизацией маркетинговых коммуникаций 
зарубежные рынки играют решающую роль в формировании 
маркетинговой стратегии и тактики организации 
ориентацией на удовлетворение потребностей, характерных для всех 
стран мира 
 
Специфика международного маркетинга обусловлена: 
Спецификой среды 
Спецификой методологии 
Спецификой методических подходов 
 
Косвенный экспорт осуществляется: 
через независимых посредников 
через сбытовые подразделения фирмы 
через зарубежных представителей фирмы 
 



Расширение возможностей контакта с потребителями при умеренном 
риске и затратах на ВЭД являются преимуществами: 
косвенного экспорта 
прямого экспорта 
лицензирования 
создания совместных предприятий 
прямого инвестирования 
 
Минимизация риска и затрат в ходе ВЭД достигается при использовании: 
косвенного экспорта 
прямого экспорта 
лицензирования 
создания совместных предприятий 
прямого инвестирования 
 
Управление по контракту используется в случае: 
косвенного экспорта 
прямого экспорта 
лицензирования 
создания совместных предприятий 
прямого инвестирования 
 
Производство по контракту используется в случае: 
косвенного экспорта 
прямого экспорта 
лицензирования 
создания совместных предприятий 
прямого инвестирования 
 
Не имеет прав юридического лица, имеет право самостоятельной 
хозяйственной деятельности: 
зарубежное представительство 
зарубежный филиал 
зарубежное акционерное общество закрытого или открытого типа 
 
Наиболее рискованным и затратным способом выхода на внешний рынок 
является: 
косвенный экспорт 
прямой экспорт 
лицензирование 
создание совместных предприятий 
прямое инвестирование 
 
Международный маркетинг представляет собой: 
систему мероприятий, осуществляемых предприятием на зарубежных 
рынках и направленных на изучение, формирование и удовлетворение 



спроса на товары и услуги для эффективного достижения поставленных 
целей 
систему мероприятий, осуществляемых предприятием на зарубежных 
рынках и направленных на изучение спроса на товары и услуги для 
эффективного достижения поставленных целей 
систему мероприятий, осуществляемых предприятием на зарубежных 
рынках и направленных на удовлетворение спроса на товары и услуги для 
эффективного достижения поставленных целей 


