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Кроссворд по предмету "маркетингу"  на тему "Информационные системы маркетинга"
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По горизонтали
5. Ддвижение потребителей за расширение и защиту своих прав
8. Один из типовых путей несанкционированного доступа к маркетинговой информации, маскировка под запросы системы
10. Исследование технологии, технологических процессов и методов организации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов в целях повышения эффективности собственной фирмы
12. Это комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, результатом которого всегда является стимулирование желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар
18. Определение места конкретного товара по отношению к товарам конкурентов в сознании потребителей
20. Первичная фаза управления, предусматривающая постановку целей в соответствии с назначением системы, стратегическими установками и характером решаемых задач
22. Наука об обеспечении секретности и/или аутентичности передаваемых сообщений
23. Формой маркетингового исследования, позволяющей визуально проанализировать внешние и внутренние показатели компании

По вертикали
1. Элемент комплекса интерне-маркетинга, предусматривает комплекс мероприятий по продвижению товара в сети
2. Физическое или юридическое лицо, приобретающее товар с целью его использования
3. Элементы внутренней среды фирмы, которые непосредственно связаны с деятельностью данной фирмы и контролируются ею
4. Негативный маркетинг, направленный против определенной марки или группы товаров
6. Разделение рынка на четкие группы покупателей, которые могут предъявлять требования на разные продукты и специальные маркетинговые подходы
7. Совокупность отдельных товаров и продуктовых линий, которые представляются для продажи
9. Процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т. д.), которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в целом
11. Внесение несанкционированных изменений в информацию, в результате чего ее потребитель вынужден отказаться от нее
13. Сбор первичных данных посредством выделения сопоставимых групп людей и контроля переменных составляющих и реакций групп в различных ситуациях
14. Борьба фирм за ограниченный платёжеспособный спрос потребителей в рамках ограниченного сегмента рынка или рынка в целом
15. Освоение серийного производства и выпуск нового товара на рынок
16. Целенаправленные маркетинговые усилия по разработке рекламных кампаний, направленных на очень специфические сегменты потребительского рынка
17. Стратегия маркетинга, при которой создаются множества новых разновидностей продукта и которыми заполняются реальные рыночные ниши
19. Использование телефона для прямых продаж клиентам
21. Стирание различий между сферами материального производства и информационного бизнеса
24. Составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду, такими как факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера
25. Процесс сбора, обработки и анализа данных с целью использования результатов при принятии маркетинговых решений

