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1. Понятие стратегического маркетинга и его роль в деятельности 

предприятия. Цель стратегического маркетинга.  

2. Принципы стратегического маркетинга. Содержание стратегического 

маркетинга.  

3. Проблемы развития стратегического маркетинга на предприятиях России.  

4. Стратегический и операционный маркетинг на предприятии.  

5. Онлайновые маркетинговые стратегии. Виды онлайновых маркетинговых 

стратегий.  

6. Условия успешной реализации онлайновых стратегий.  

7. Маркетинговые стратегии на стадии выведения товара на рынок.  

8. Маркетинговые стратегии на стадии роста.  

9. Маркетинговые стратегии на стадии зрелости.  

10.  Маркетинговые стратегии на стадии спада.  

11.  Условия выхода предприятия на внешние рынки.  

12.  Специфика маркетинговых стратегий при выходе на внешние рынки.  

13.  Факторы выбора маркетинговых стратегий при выходе на внешние рынки. 

14. Последовательность этапов формирования стратегии маркетинга.  

15. Стратегический анализ.  

16. Целеполагание в стратегическом маркетинге.  

17. Определение стратегических альтернатив.  

18. Выбор стратегического решения.  

19. SWOT-анализ как первый этап разработки маркетинговой стратегии.  

20. Недостатки SWOT-анализа.  



21. Условия успешного применения SWOT-анализа на практике.  

22. Цель фирмы.  

23. Регулирующая и мотивирующая роль цели в организации.  

24. Ориентационная и стандартизирующая роль цели в организации.  

25. Понятие маркетинговых целей.  

26. Правила постановки маркетинговых целей.  

27. Виды маркетинговых целей.  

28. Общие и частные маркетинговые цели.  

29. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные маркетинговые 

цели.  

30. По уровню управления компанией – корпоративные.  

31. Стратегические и тактические маркетинговые цели.  

32. Модель SMART.  

33. Ошибки при составлении маркетинговых целей: игнорирование 

стратегической цели развития компании. Негативная формулировка 

цели.  

34. Размытая формулировка цели.  

35. Матрица BCG.  

36. Проблемы ее использования на практике.  

37. Модификации матрицы BCG.  

38. Модификация матрицы BCG по Рыбальченко И.  

39. Модификация матрицы BCG по Соловьеву Б.А.  

40. Матрица «Товар-Рынок». Ее преимущества и недостатки.  

41. Модель General Electric/McKinsey.  

42. Модель Shell/DPM.  

43. Модель Хофера—Шенделя. 

44. Модель ADL/LCС.  

45. Разработка альтернативных вариантов стратегий.  

46. Составление прогнозных оценок двух альтернативных стратегий 

маркетинга по Г.-Г. Леттау.  



47. Параметры выбора маркетинговой стратегии.  

48. Понятие эффективности.  

49. Подходы к оценке эффективности маркетинговой стратегии 

предприятия.  

50. Проблемы оценки эффективности маркетинговой стратегии и пути 

их решения. 

 

Практико-ориентированные задания: 

 

1. Известно, что в текущем периоде доля затрат на электроэнергию в цене 

продукции составляла 20 %, доля затрат на заработную плату – 26%. В 

прогнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 

18%, ставки заработной платы вырастут на 15 %. На сколько процентов 

вырастет цена продукции. 

2. Определите пороговую цену (цена реализации, при которой компания будет 

получать нулевую прибыль), если известно, что себестоимость единицы 

продукции равна 219 руб. Планируемый спрос на продукцию ожидается в 

количестве 1000 штук в месяц, при условии, что его цена будет 512 руб./шт. 

Постоянные затраты компании равны 15000 руб. 

3. Емкость рынка деревянных стеклопакетов составляет 10 % от емкости всего 

рынка оконных конструкций и равняется 1,4 млн м 2 в год. Рассчитайте 

общую емкость рынка оконных конструкций. 
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