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ВВЕДЕНИЕ
Целью

освоения

дисциплины

«Маркетинг»

является

формирование

компетенций, необходимых для реализации производственно-технологической,
организационно-управленческой,

научно-исследовательской

и

проектной

деятельности.
Содержание предложенных методических указаний по выполнению
лабораторных работ отражает требования квалификационной характеристики
будущих бакалавров и обеспечивает высокий уровень их профессиональной
подготовки. Особенностью данных работ является их прикладной характер.
В результате выполнения лабораторных работ студент должен:
 изучить общую теорию маркетинга;
 освоить методы и приемы исследования рынка, разработки и реализации
комплекса маркетинга с применением специализированных программных
продуктов;
 ознакомиться со специфическими программными продуктами;
 иметь представление о месте предприятия в конкурентной среде рыночной
экономики,

о

взаимодействии

предприятия

со

средой

при

помощи

специализированных программных продуктов;
 уметь планировать производство и сбыт, исходя из рыночных потребностей,
формировать эти потребности у покупателей;
 иметь навыки проведения маркетинговых исследований и анализа полученных
материалов.
Все практические задания могут выполняться следующим образом: изучив
готовые разработки, студент повторяет их с помощью программного продукта
(ПП) «Касатка».
В упражнениях для организации логики используется следующий сленг:
Тема: изучаемая тема.
Цель: чего должен достигнуть студент после выполнения заданий по теме.
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Задание: практическое упражнение (не путать задание с задачей).
Логика работы: алгоритм работы.
Технология выполнения: подробное описание «как это сделать в «Касатке».
Можно читать, а можно просмотреть в виде компьютерного видеоролика.
Все

пункты

«Технология

выполнения»

лучше

просматривая компьютерные мультимедийные ролики.
Желаем удачи!

изучать

визуально,
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1. Цель работы

Изучить логику и принципы раскрытия программного «дерева» комплекса
маркетинга.
После изучения общих принципов работы с окнами комплексов маркетинга
и менеджмента Вы можете приступить к детальному рассмотрению их
построения. Продолжим знакомство с программой с изучения комплекса
маркетинга и тех возможностей, которые он представляет.
Разработка вопросов маркетинга является одним из основных направлений
деятельности для руководителей второго уровня руководства (уровень проекта), а
комплекс маркетинга является уникальным инструментом для этого.
2. Теоретические основы работы с ПП «Касатка». Комплекс маркетинга.
2.1. Особенности рассмотрения комплекса маркетинга в программе
Комплекс маркетинга в программном обеспечении «Касатка» построен по
интересной и в какой-то мере новой логике. Поэтому начнем рассмотрение
комплекса с некоторых новых понятий, использованных в комплексе «Касатка».
Первое новое понятие в маркетинге – это бизнес-проект.
Пример. При описании номенклатуры изделий предприятия, будем
пользоваться

стандартной

таблицей

широты

номенклатуры

и

глубины

ассортимента.
При описании номенклатуры изделий предприятия, будем пользоваться
стандартной таблицей широты номенклатуры и глубины ассортимента.

Вся верхняя строка – это широта номенклатуры. Широта номенклатуры
состоит из трех позиций: конфеты россыпью, шоколад, подарочные наборы.
Именно эти три позиции и станут тремя бизнес-проектами.
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Таким образом, бизнес-проекты «вырастают» из широты номенклатуры.
Второе понятие – это модуль (Рис.1).

Рис.1 Понятие модуль
И еще один принцип – принцип раскрытия или развертывания дерева
комплекса маркетинга. Посмотрите на предлагаемую ниже схему (Рис.2).

Рис.2 Принцип раскрытия дерева комплекса маркетинга
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Сначала, проведите описание номенклатуры. Затем из ее широты
определяются

бизнес-проекты.

Далее

внутри

каждого

бизнес

проекта

формируется список модулей. И уже для каждого отдельно взятого модуля
разрабатывается полный комплекс исследований и стратегий маркетинга.
Такая логика обеспечивает профессиональный подход к рынкам сбыта для
любого предприятия.

Рис.3 Схема построения комплекса маркетинга
Обратите внимание, что весь нижний блок, заключенный в большой
квадрат, есть у каждого индивидуального бизнес-проекта. И нижний маленький
блок, заключенный в маленький квадрат, есть у каждого индивидуального
модуля.
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При изучении логики комплекса маркетинга предстоит понять логику трех
разделов.
1. Вопросы и кнопки, относящиеся ко всему ПРОЕКТУ
- Цели и Стратегии Проекта
- Годовой план работы Проекта
- Вся номенклатура изделий Проекта
- Общий бюджет затрат всего проекта
- Все кнопки на правой панели в главном окне комплекса маркетинга.
2. Вопросы (закладки) относящиеся к конкретному БИЗНЕС-ПРОЕКТУ
- Разработка рынков СБЫТА
- Разработка рынков СНАБЖЕНИЯ
- Разработка вопросов/рынков ПРОИЗВОДСТВА
3. Вопросы, относящиеся к конкретному модулю
- Комплекс исследований
- Общая стратегия и цели развития модуля
- Разработка стратегий по конкретным вопросам маркетинга
- Аудит и контроль модулю
- Бюджет затрат по модулю
Более детального рассмотрения и раскрытия требуют последних два
вопроса:
1. Вопросы, относящиеся к конкретному БИЗНЕС-ПРОЕКТУ:
- Разработка рынков СБЫТА
- Предварительный Анализ рынков сбыта
- Сегментация
- Привлекательность
- Конкурентоспособность
- Сравнительный анализ сегментов (МОДУЛЕЙ)
- Решения на основе предварительного анализа
- Определение целей и стратегий БИЗНЕС – ПРОЕКТА
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Выбор лучших сегментов, т.е. формирование и согласование портфеля
модулей
Разработка рынков СНАБЖЕНИЯ
- Проведение SWOT-анализа
- Разработка политики снабжения
- Разработка процедур снабжения
- Разработка и накопление правил снабжения
- Формирование номенклатуры позиций снабжения
- Сегментация рынков снабжения
- Анализ привлекательности рынков снабжения
- Формирование плана работы с поставщиками
Разработка вопросов/рынков ПРОИЗВОДСТВА
- Изучение требований потребителя к продукту
- Сравнение характеристик продукта с требованиями
- Проведение SWOT-анализа по этим требованиям
- Принятие стратегических решений на основе анализа
2.

Вопросы,

относящиеся

к

конкретному

МОДУЛЮ:

спрос,

привлекательность, конкуренция, анализ и выбор портфеля продуктов, общая
стратегия развития модуля, разработка стратегий по конкретным вопросам
маркетинга, продуктовая стратегия, сбытовая стратегия, стратегия продвижения,
ценовая стратегия, аудит и контроль, бюджет затрат.
Порядок действий по работе с комплексом маркетинга.
1. Заполните широту товарной номенклатуры и насыщенность товарного
ассортимента в кнопке «вся номенклатура»;
2. Зайдите в справочник «Бизнес-Проектов» и занесите все пункты. широты
товарной номенклатуры. Другими словами Бизнес Проекты – это и есть Ваши
наименования товаров, которые Вы указали в широте номенклатуры;
3. Для каждого «Бизнес-Проекта» выявите наиболее привлекательные
модули, с которыми будите работать постоянно;
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4. Зайдите в справочник модулей и занесите выбранные модули в этот
справочник;
5. Теперь можно работать со всеми возможностями комплекса маркетинга
по каждому из модулей.
Портфелем в программе называется круг проектов, продуктов, продуктовых
единиц, по которым было принято решение, что они интересны компании и
компания выходит с ними на рынок.
Высший первый уровень власти решает, каким проектом заняться, а второй
уровень власти (руководители проектов) изучает и рекомендует набор самых
прибыльных продуктов в этом проекте. Когда уже идет фактическая работа и
проект работает, третий уровень власти (руководители отделов) дают свои отзывы
о тех продуктах и продуктовых единицах, с которыми работают.
2.2. Главное окно комплекса маркетинга
Нажав кнопку «Комплекс маркетинга» в «Окне цикла стратегического
планирования второго уровня (уровень проекта)», Вы попадете в «Главное окно
комплекса маркетинга» (Рис. 4).
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Рис.4. Главное окно комплекса маркетинга
В верхней информационной полосе указано название проекта (мебель), в
котором Вы сейчас находитесь. Над ней расположен ряд кнопок: «Цели и
стратегии», «Годовой план», «Вся номенклатура», «Общий бюджет затрат»,
назначение и особенности работы с которыми мы сейчас и рассмотрим.
Первая кнопка «Цели и стратегии». Войдем в нее. Вы видите окно
«Стратегии развития» с двумя закладками.
Первая закладка предназначена для определения целей проекта (Рис.5).

Рис.5. Закладка «Выбор целей маркетинга» окна «Стратегия развития
(роста)»
А вторая закладка (Рис.6) – для определения или выбора стратегий, которые
бы обеспечили достижение целей, указанных Вами в предыдущей закладке.
Обратите внимание на кнопку с изображением вопросительного знака. Нажав на
нее, можно подробнее ознакомиться с характеристикой стратегии и принципами
их выбора.
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Рис.6 Закладка «Выбор стратегии развития» окна «Стратегия развития
(роста)»
Вторая кнопка «Годовой план» предназначается для разработки годового
плана маркетинга данного проекта. При нажатии открывается рабочее окно,
аналогичное по своей организации «Окну решения одной задачи».
Третья кнопка «Вся номенклатура». Предназначается для определения
широты номенклатуры и глубины ассортимента по данному проекту. При
нажатии на кнопку открывается окно «Широта и глубина номенклатуры», которое
предоставляет возможность организовать номенклатуру в удобной табличной
форме. Также можно не использовать предлагаемую таблицу, а создать ее в
привычном редакторе Microsoft Word через кнопку на панели –

.

Для того, чтобы лучше понять, что необходимо делать в этом окне, нажмите
кнопку «Пример». В открывшемся окне Microsoft Wordв (Рис.8.2.4) приведена
таблица

широты

товарной

номенклатуры

и

насыщенность

ассортимента на примере компании Проктер энд Гэмбел.

товарного
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Рис. 7 Окно с примером наполнения широты товарной номенклатуры и
насыщенности товарного ассортимента
Вернемся, к рабочему окну. В левом нижнем углу находятся две
стандартные кнопки: «Добавить новую позицию» и «Удалить позицию». Нажмем
на кнопку с изображением чистого листа. В окне появляется новая строка для
заполнения.
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Рис.8. Окно «Широта и глубина номенклатуры данного проекта»
Рассмотрим подробнее широту номенклатуры. Широта в игровом случае
состоит из трех позиций. Эти позиции необходимо перенести в справочник к
бизнес-плану. Для этого необходимо открыть в главном меню раздел
«Справочники» и заполнить справочник бизнес-проектов.
После того, как заполните справочник бизнес-проектов, они будут
отображены в раскрывающемся списке главного окна маркетинга:

Четвертая кнопка «Общий бюджет затрат». При нажатии на данную кнопку
формируется сводный отчет по суммам затрат для всего проекта. Этот отчет
«вырастает» из всех бизнес-проектов, а финансовый отчет по бизнес проектам
«вырос» из всех модулей.
Рассмотрим кнопки, находящиеся на правой панели инструментов.
Кнопка «Документы»

находится не только в главном окне

маркетинга, но и во многих других окнах, но принцип работы везде один.
Описание принципов работы с окном «Документы».
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Данный блок предназначен для хранения документов типа WORD и EXСEL
по трем направлениям:
1. Документы по конкретному модулю. Эта кнопка находится на нижней
панели в карте разработки модуля.

Рис.9. Карта разработки модуля
Документы по конкретному бизнес-проекту

Документы, относящиеся ко всему проекту
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Последовательность работы.
1. В левой части окна Вы строите оглавление иерархии Ваших документов
(добавить новый раздел

, добавить новый вопрос

.

2. Добавить новый документ (позиционируйте курсор на вопросе (на
примере – «1.1 Оптовые базы»), и нажмите на кнопку с рисунком чистого
листа

. Кнопка с рисунком «глаз»

это отчет (список всех документов

маркетинг-проекта).

Рис.10. Окно «Документы»
Описание принципов работы с окном «Концентрация решений»

.

Данный блок предназначен для концентрации решений в одном месте из
всех разработок в окнах семи задач.
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Рис.11. Окно «Концентрация решений»
Этот блок есть в трех местах:
1. для модуля;
2. для бизнес-проекта;
3. для всего маркетинг-проекта.

18

Описание принципов работы с окном «Бизнес–план».
Вход в окно «Бизнес-план» осуществляется путем нажатия на кнопку с
изображением компаса

, т.к. Бизнес-план – ориентир для Вашей работы. Эта

кнопка находится в окне разработки комплекса маркетинга выбранного проекта и
располагается на панели сервисных кнопок справа.
Нажав кнопку, Вы попадаете в первое окно разработки бизнес-планов
(Рис.12).

Рис.12. Окно «Бизнес-план»
Это главное окно, где можно вести и создавать любое количество бизнеспланов. Обратите внимание, что три кнопки справа (местные требования, решение
задач и Интернет) неактивны и недоступны, так как курсор стоит на первом
уровне оглавления на разделе «Титульный лист».
Эти кнопки становятся доступными, только когда курсор стоит на вопросах
(подпунктах раздела), которые открываются, если 2 раза щелкнуть мышкой по
разделу.
Дерево разработки ведется по принципу:
ВЫБОР ТЕМЫ
ВЫБОР РАЗДЕЛА
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ВЫБОР ВОПРОСА
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.
ВЫБОР ТЕМЫ – это справочник тем. Он нужен, чтобы начать работу с
новым Бизнес-планом и дать ему ИМЯ, или изменить ИМЯ старого Бизнес-плана,
или найти какой-либо из уже разработанных Бизнес–планов.

Рис.13. Выбор темы, раздела, вопроса в окне «Бизнес-план»
ВЫБОР РАЗДЕЛА – после выбора темы щелкаете 2 раза правой кнопкой
мышки по разделу, чтобы раскрылись и стали видны вопросы.
Внимание: все РАЗДЕЛЫ и ВОПРОСЫ Вы самостоятельно можете
корректировать, удалять (безвозвратно) и добавлять с помощью четырех кнопок,
которые Вы видите справа, причем в любое место Бизнес–плана под номером
РАЗДЕЛА или ВОПРОСА, какой Вы укажете. Программа сама следит за
правильностью нумерования всех пунктов.
ВЫБОР ВОПРОСА – фактическая работа может происходить, только если
Вы выбрали вопрос (позиционировали на нем курсор). Включаются (становятся
активными) рабочие кнопки основная и главная, из которых для дальнейшей
работы – КНОПКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ – после нажатия этой кнопки Вы попадаете в окно
РЕШЕНИЯ СЕМИ ЗАДАЧ.
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В этом окне идут задачи в логической последовательности, которые
необходимо Вам решить и разработать. Для этого нажмите кнопку «Вход в
задачу» слева от задачи.
Справа на панели Вы видите кнопку «библиотека Бизнес-планов», в
которой приведены примеры Бизнес–планов.
Эту

библиотеку

можно

самостоятельно

пополнять

собственными

наработками. Библиотека видна всем пользователям системы Касатка.

Рис.14. Окно семи задач в блоке «Бизнес-план»
После нажатия на кнопку Вы попадаете в окно РЕШЕНИЯ ОДНОЙ
ЗАДАЧИ.
Если решение задачи предполагает расчеты, необходимо нажать кнопку
для доступа в расчетный файл, или, если задача без расчетов, тогда можно
присоединить файл EXСEL. После того, как Вы в библиотеке найдете что-то
интересное по данной задаче, можно скопировать этот материал в

примеры .

Готовый документ должен разрабатываться и размещаться в окне «Поработаем».
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Рис.15. Окно решения одной задачи в блоке «Бизнес-план»
Сюда

можно привязать файл EXСEL с любого диска Вашего

компьютера. Блок Бизнес–план постоянно развивается и совершенствуется с
учетом пожеланий наших пользователей. На сайте www.kasatka.ru в клубе
интеллектуальных решений Кибер-Касатка можно найти дополнительные
материалы для разработки бизнес-планов.
Кнопка «Экономические расчеты»

.

Принцип работы данного окна аналогичен принципу работы окна
разработки Бизнес–плана. Единственное различие это то, что нет окна семи задач,
а сразу попадаем в окно решение одной задачи через кнопку
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Рис.16. Окно «Экономические расчеты»
Попадаем в окно решения одной задачи.

Рис.17. Окно решения одной задачи блока «Экономические расчеты»
Теорию

по

каждому

вопросу

необходимо

подбирать

ИНТЕРНЕТА, где ее очень много, и класть в кнопку www
объема теории делайте для себя конспект

.

самим

из

. Из большого
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2.3. Основные закладки главного меню комплекса маркетинга
Справочник бизнес-проектов уже заполнен, поэтому для дальнейшей
работы необходимо определить дерево дальнейших разработок путем выбора из
справочника одного из бизнес-проектов. Справа от поля бизнес-проектов
расположена кнопка с рисунком звезды – это вход в окно, где устанавливаются
рейтинги бизнес-проектов. Ниже расположены три закладки.
Первая – «Рынки сбыта по данному бизнес-проекту» (Рис. 8.3.1).
Закладка «Рынки сбыта» в главном окне Маркетинга состоит из трех частей
(блоков):
1. Предварительное изучение и отбор привлекательных модулей.
2. Работа с отобраными Модулями.
3. Выбор Модуля.

Рис.18. Закладка «Рынки сбыта»
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Рис.20. Закладка «Рынки снабжения»
Первыми двумя блоками пользуются обычно при разработке совершенно
нового маркетингового проекта. А если проект уже работает на рынке и Вы точно
знаете названия своих Модулей (продукт –географический рынок – сегмент
данного рынка), нужно пропустить первых два блока. Заполнить справочник
Модулей. И разработки вести только в «Карте Модуля».
Вторая – «Рынки снабжения по данному бизнес-проекту».
Третья закладка – «Производство по данному бизнес-проекту». Содержание
закладок по рынкам снабжения и производства очень просты, поэтому Вы их
освоите самостоятельно.
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Рис.21. Закладка «Производство»
Рассмотрим подробнее принципы работы с закладкой «Рынки сбыта». Эта
закладка делится на два больших блока.
Первый блок «Предварительное изучение» предназначен для просеивания и
поиска золотых крупиц в море песка. Итогом этой предварительной работы будет
список конкретных модулей, отобранных для продолжения работы.
В этом блоке расположены четыре кнопки, предлагающие возможность
рассмотреть вопросы сегментации рынков –
–

, Конкурентоспособности –

, оценки их привлекательности

и проведения Сравнительного анализа –

. Нажатие этих кнопок открывает доступ к инструменту работы «Окно
выбора вопросов» – «Окно упреждающего управления» – «Окно решения одной
задачи».
Ниже расположен второй блок кнопок, который называется «Фактическая
работа». В нем сгруппированы три кнопки.
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Кнопка «Выбор целей». С нее начинается работа по формированию
целей и стратегий для выбранного бизнес проекта. При нажатии на эту кнопку
попадаете в знакомое окно «Стратегии роста», где и формируете цели по бизнеспроекту, а также стратегии их достижения (рис. 22).

Рис.22. Окно «Стратегия развития (роста)»
Кнопка с рисунком «Портфель модулей» является отчетом, который
отражает список рабочих модулей. В этот отчет модули автоматически попадают
из кнопки «Сравнительный анализ модулей», если около модуля поставить
галочку.
Кнопка «Бюджет затрат всех модулей» также является отчетом по
бюджету затрат всех модулей, включенных в данный бизнес-проект. Напоминаем,
что отчет нельзя и невозможно корректировать, так как он предназначен для
просмотра.
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Следующим действием станет наполнение справочника модулей, которые
отобраны для дальнейшей работы и включены в «Портфель модулей». Для этого
необходимо войти в меню «Справочники», выбрать справочник модулей и
заполнить его. (О наполнении справочников см. «Настройка справочников»).
Для продолжения настройки дерева разработок из справочника модулей
(поле с ниспадающим списком, расположенное в нижней части окна) необходимо
выбрать один модуль, для которого и будет вестись вся дальнейшая разработка
комплекса маркетинга.
После того, как настройка дерева разработок завершена, можете перейти
непосредственно к разработке комплекса маркетинга по конкретному модулю.
Для этого в нижней части окна расположена кнопка перехода к работе с модулем:
Нажав на кнопку

, попадете в новое окно «Карта разработки модуля»

(рис. 23).
Каждая надпись на карте – это кнопка.

Рис.23. Окно «Карта разработки модуля».
Нажав левой кнопкой мыши на любую из заголовков кнопок, попадете в
рабочие окна разработки задач. Кнопки на карте представлены в упорядоченном
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виде и наглядно воспроизводят процесс управления маркетингом для одного
модуля. Два элемента комплекса маркетинга: бюджет и аудит и контроль
предлагают свой весьма доступный инструмент для практического контроля и
аудита этих вопросов.
Для удобства пользователя можно выключить фоновый рисунок карты. Для
этого в данном окне предназначена кнопка с изображением касатки.
Хотим обратить внимание, что наполнение цифрами бюджета возможно
только из этого окна, а все остальные кнопки бюджетов в других окнах являются
просто совокупными отчетами для просмотра. И не забывайте ежедневно читать
изречения великих людей.
2.4. Кнопки в окне «Карта разработки модуля»

Кнопка

«Анализ

и

выбор

портфеля

продуктов».

Данная

кнопка

предназначена для накопления и анализа продуктовых единиц, входящих в
выбранный Модуль. Пользователь должен самостоятельно выбирать критерии
анализа (себестоимость, рентабельность, скорость оборота денег и т. д.), и таким
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путем сравнивать и затем выбирать «рабочий портфель» самых выгодных
позиций.
Кнопка «Стратегия развития».
Данная кнопка стоит между комплексом исследований и комплексом
разработки стратегий по выбранному Модулю. Так как после исследований и
понимания ситуации на рынке можно определить цели и стратегии роста и
развития этого модуля.
Кнопка «Аудит и контроль модуля».
В данной кнопке – четыре закладки (точки):
1. Стадия жизненного цикла. Пользователь просто ставит галочки для
визуализации фазы, на которой находится товар данного модуля. От фазы зависят
абсолютно все стратегии, поэтому, отметив фазу, нужно оценить правильность
используемых сегодня стратегий.
2. Сезонность. В текстовом поле под рисунком, необходимо прописать
(предсказать) колебания спроса от времени года. И на основании этого возможно
провести корректировку стратегий на время каждого спада и подъема спроса.
3. Стадия состояния покупателей. Целевая аудитория может находиться в
любом из шести состояний покупательской готовности: осведомленность, знание,
благорасположение, предпочтение, убежденность, совершение покупки. Ниже
дается описание этих состояний.
В этой кнопке пользователь заносит данные о количестве клиентов,
находящихся на каждой из стадий. Такая информация может быть получена
только на основании исследования.
4. Конкурентоспособность и потенциал. В данной кнопке проводится анализ
по трем пунктам:
1. Анализ в денежных единицах.
Здесь сравниваются: возможная выручка (на основании количества
потенциальных клиентов), план по выручке и факт по выручке.
2. Анализ в натуральных единицах. Здесь сравниваются три цифры в
натуральном выражении. И необходимо провести расшифровку структуры
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емкости модуля. Расшифровка происходит путем выявления главных игроков
рынка и указания процента их доли рынка.
3. Анализ приоритетов покупателей. С точки зрения причины покупки
товара важно знать приоритеты интересов покупателя. В маркетинге принято
пользоваться тремя позициями: цена, качество, марка.
Так же, в текстовой таблице, попытайтесь определить, как ближайшие
конкуренты удовлетворяют интересы покупателя.
Вернемся к окну разработки модуля. Обратим внимание на сервисные
кнопки, находящиеся на нижней панели. Среди них есть кнопка, с которой мы
еще не знакомы. Это Кнопка «Интернет»

.

Система накопления Интернет ссылок

Рис.24. «Библиотека Интернет ссылок »
В левой части окна расположен структурированный справочник тем, по
которым происходит накопление Интернет-ссылок. Кнопка
входа в блок, где осуществляется добавление
удаление

тем справочника.

служит для

, корректировка

и
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В правой части окна снизу с помощью специальных кнопок осуществляется
добавление, корректировка и удаление конкретных Интернет ссылок по
определенной теме. При добавлении и корректировке ссылок можно внести
описание для более быстрого и удобного обращения к нужной ссылке. К каждой
Интернет ссылке можно прикрепить файл текстового редактора MS Word, в
который можно копировать необходимую информацию из Интернета, чтобы
обращаться к ней позже без выхода в Интернет.
Обращение к ссылке осуществляется непосредственно щелчком мыши по
ней, после чего запускается Интернет-браузер и происходит загрузка.
Если по каким-либо причинам программе не удается вызвать Интернетбраузер, она предлагает указать путь на него, также путь к нужному браузеру
можно прописать, используя блок «Смена путей к данным».
Задания на выполнение лабораторной работы №3
Предположим, что Вы руководитель проекта «Кондитерские изделия». Вам
необходимо изучить поставку и сбыт изделий через сформированные каналы
распределения.
Задание 1. Пользуясь приведенной информацией о компании «Восточные
сладости», о характеристике ее деятельности, занесите названия всех бизнеспроектов в рамках проекта «Кондитерские изделия» в блок «Вся номенклатура»,
тем самым, определив широту товарной номенклатуры.
Технология выполнения.


после того, как Вы ознакомились с ситуацией в компании «Восточные
сладости» откройте второй уровень программы. В открывшемся окне внизу
выберите название соответствующего проекта («Кондитерские изделия»). В
этой же строке мышью нажмите на кнопку, открывающую комплекс
маркетинга (кнопка с изображением синей карты мира).



перед Вами открыто окно комплекса маркетинга «Разработка комплекса
маркетинга для проекта «Кондитерские изделия». В верхней командной
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строке выберите кнопку «Вся номенклатура». Перед Вами открыто окно
«Широта и глубина номенклатуры данного проекта», куда в верхнюю строку
Вам необходимо занести наименования бизнес-проектов (т.е. определить
широту номенклатуры). А именно:
Названия бизнес – проектов:
- Шоколадные конфеты;
- Карамельные конфеты;
- Шоколад без наполнителей;
- Шоколад с наполнителями;
- Шоколадные батончики;
- Наборы шоколадных конфет в коробках;
Названия бизнес-проектов, которые мы рассматриваем в учебном примере,
у Вас уже занесены в справочник «Бизнес-проекты».
Вы бы могли поступить и наоборот, т.е. прежде определить в блоке «Вся
номенклатура» широту номенклатуры, а затем заполнить справочник «Бизнеспроекты».
Приступим к разработке одного из бизнес-проектов. Пусть это будет
«Шоколад без наполнителей».
Задание 2. Пользуясь приведенной информацией о компании «Восточные
сладости», выделите ассортиментные позиции в рамках бизнес-проекта «Шоколад
без наполнителей», определив, таким образом, глубину (насыщенность) товарного
ассортимента в рамках этой товарной группы. Занесите названия ассортиментных
позиций в блок «Вся номенклатура».
Технология выполнения.


перед Вами открыто окно «Широта и глубина номенклатуры данного
проекта». Пользуясь результатами маркетинговых исследований, выделите
ассортиментные позиции в рамках товарной группы «Шоколад без
наполнителей».
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в столбец, соответствующий бизнес-проекту «Шоколад без наполнителей»
занесите названия (насыщенность) соответствующих ему ассортиментных
позиций (в каждую строку заносится названия одной позиции).
Задание 3. Пользуясь приведенной информацией о компании «Восточные

сладости», проведите сегментацию рынков сбыта в рамках бизнес-проекта
«Шоколад без наполнителей».
Технология выполнения.


в комплексе маркетинга откройте окно «Разработка комплекса маркетинга
для проекта «Кондитерские изделия».



в строке – справочнике «Широта номенклатуры (БИЗНЕС–ПРОЕКТ)»
выберите название необходимого Вам бизнес–проекта («Шоколад без
наполнителей»).



перед

Вами

три

закладки

«Рынки

сбыта»,

«Рынки

снабжения»,

«Производство». Дальнейшая Ваша работа будет происходить в закладке
«Рынки сбыта».


для дальнейшей работы Вам необходимо нажать на кнопку «Сегментация –
деление рынка сбыта на сегменты». Перед Вами открылось знакомое Вам
окно выбора вопросов.



не забывайте, что Вы рассматриваете рынок сбыта потребительских товаров,
потому выбираем раздел «Сегментация, рынки сбыта ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
товаров», дважды щелкнув по нему мышью. В открывшемся разделе Вы
увидите вопрос с таким же названием. Выберите курсором мыши этот
вопрос. После этого будут активны кнопки справа на панели управления –
«Вопрос», «Упреждающее управление» и «Реактивное управление».



щелчком мыши нажмите на кнопку «Упреждающее управление». Перед Вами
откроется знакомое Вам окно семи задач. Принцип работы в нем Вам
известен. Выбирая названия необходимых Вам задач, проведите сегментацию
рынка сбыта для бизнес–проекта «Шоколад без наполнителей».
Готовый документ (пример отчета).
ТЕМА: Предварительное изучение. Сегментация рынков сбыта.
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РАЗДЕЛ: Сегментация, рынки сбыта потребительских товаров.
ВОПРОС: Сегментация, рынки потребительских товаров.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: провести сегментацию рынка потребительских товаров для
бизнес-проекта «Болеутоляющие и жаропонижающие препараты».
Выбор

критериев

сегментации

должен

наиболее

полно

отражать

характеристику потребителей.
Ограничения, замечания – вместе с тем надо постараться ограничить
количество применяемых критериев до минимального.
По итогам работы по этому вопросу получится список сегментов в
накопительном режиме без анализа привлекательности, конкурентоспособности и
окончательного выбора сегментов, так как эти вопросы будут решены в
следующих задачах.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА – сегментация рынка позволяет повысить
эффективность средств и методов рекламы, регулирования цен, применяемых
форм и методов продажи. Смысл ее заключается и в том, что предприятие не
распыляет, а концентрирует свои усилия на «направление главного удара»
(наиболее перспективном для него сегменте).
Таким образом, рыночная сегментация представляет собой, с одной
стороны, метод для нахождения частей рынка и определения объектов (прежде
всего потребителей), на которые направлена маркетинговая деятельность
предприятия. С другой стороны, – это управленческий подход к процессу
принятия предприятием решений на рынке, основа для выбора правильного
сочетания элементов комплексов маркетинга.
Задача. Сформируйте критерии сегментации потребительского рынка.
Предварительно определите глубину и время изучения.
Результат. В качестве признаков сегментации выберем следующие:
1. Сегментация потребителей по способности совершения покупки оптовой
партии шоколада одной марки на сумму не менее 1500 у.е.
2. Сегментация рынка по географическим признакам.
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3. Сегментация рынка по признаку, определяемому предпочтениями
потребителей совершать покупку того или иного сорта шоколада у компании
«Восточные сладости».
Задача. Выберите методы сегментации рынка.
Результат. Выбираем метод группировок по одному или нескольким
признакам. Он состоит в последовательном разбиении совокупных объектов по
наиболее значимым признакам. Какой-либо признак выделяется в качестве
системообразующего критерия и на его основе производится сегментация на
подгруппы,

затем

выбирается

другой

признак,

и

каждая

подгруппа

сегментируется на еще более мелкие группы.
Задача. На основе выбранных критериев и метода проведите сегментацию.
Логика работы.
Применяем первый признак:
Проведем сегментацию потребителей по их способности совершить
оптовую закупку шоколада.
Для сегментации потребителей по данному признаку воспользуемся
данными о продажах шоколада за прошлый год. Объемы продаж шоколада
определенным

группам

потребителей

позволит

нам

выделить

основных

покупателей компании «Восточные сладости». В результате применения данного
признака получаем три группы потребителей.

Другие
мелкооптовые
потребители
42%

Мелкооптовые
базы
26%
Мелкооптовые
рынки
32%
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Основные наши потребители – мелкооптовые базы и мелкооптовые рынки,
географически находятся в областных центрах или в населенных пунктах, где
число жителей превышает 40 000 человек.
К сектору потребления «Другие мелкооптовые покупатели» относятся в
основном держатели сети розничных киосков и магазинов. Вместе они в среднем
закупают у компании «Восточные сладости» около 15% шоколада из выделенных
26% данного сектора потребления. Оставшиеся 11% приходятся на других
различных покупателей, совершающих чаще всего розничные покупки при
распродажах шоколада со складов компании. Однако для всех покупателей этого
сектора не характерно постоянство и регулярность в закупках шоколада у
компании «Восточные сладости». Это обусловлено тем, что стратегия компании
не была направлена на удовлетворение потребностей этих покупателей.
На сегодняшний день складские и конторские помещения компании
«Восточные сладости» размещаются в Новосибирской, Омской, Томской,
Тюменской и Кемеровской областях. В населенных пунктах с численностью
населения от 40 тысяч человек.
Выделим потребителей в этих регионах, т.е. применим следующий признак:
Сегментация рынка по географическим признакам

После применения данного признака мы определили, сколько каждая
область содержит оптовых покупателей, относящихся к трем основным
категориям, выделенным в ходе применения предыдущего признака сегментации.
Т.

е.

мы

разделили

местонахождения.

потребителей

по

географическим

регионам

их
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Для каждой области определим предпочтения оптовых потребителей
производить закупку шоколада того или иного сорта у компании «Восточные
сладости». Тем самым применим третий признак: Сегментация рынка по
признаку, определяемому предпочтениями потребителей совершать покупку того
или иного сорта шоколада у компании «Восточные сладости».

Диаграмма построена по следующему принципу: объем продаж шоколада
мелкооптовым

базам

выделенной

области

принимался

за

100%.

Затем

вычислялось, какую долю в общем объеме занимают сорта молочный шоколад,
темный шоколад, белый шоколад, пористый молочный шоколад, темный
пористый шоколад, белый пористый шоколад. По такому же принципу построена
и следующая диаграмма, отражающая приоритеты мелкооптовых рынков:
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Совершение

закупок

шоколада

потребителями

группы

«Другие

мелкооптовые потребители» непредсказуемы и нерегулярны, во многом зависят
от ситуации на складах компании и от финансового состояния потребителей этой
группы. В связи с этим составление портрета их приоритетов относительно
различных сортов шоколада не отразит реальную ситуацию. Если стратегия
компании

«Восточные сладости»

в

последующем

будет

направлена на

удовлетворение потребностей держателей киосков, держателей магазинов и
других

мелкооптовых

покупателей,

для

которых

сегодняшние

условия

совершения покупки шоколада у нашей компании являются неприемлемыми, то в
этом случае мы сможем правильно отразить их приоритеты.
На основании обобщения полученных выше результатов проследим
предпочтения в потреблении шоколада различных сортов для выделенных групп
основных покупателей компании «Восточные сладости» в независимости от того,
в каком регионе они находятся.
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Белый
пористый
3%

Темный
пористый
22%

Молочный
пористый
23%

Молочный
шоколад
24%

Темный
шоколад
26%

Белый
шоколад
2%

Рис.25. Предпочтения потребителей группы «Мелкооптовые базы»

Темный
пористый
24%

Белый
пористый
10%

Молочный
шоколад Темный
18%
шоколад
22%

Молочный
пористый
21%

Белый
шоколад
5%

Рис.26. Предпочтения потребителей группы «Мелкооптовые рынки»
Задача. Постройте матрицу позиционирования.
Логика работы. После проведенных исследований было выяснено, что
наши мелкооптовые потребители выделяют в качестве наиболее значимых
параметров при покупке партии товара следующие показатели: размер
минимальной партии и то, имеет ли крупно оптовый поставщик возможность
осуществлять прямые поставки продукции от производителя, что на прямую
влияет на стоимость единицы изделия. Полученные результаты мониторинга
рынка отобразим на матрице позиционирования.
Результат.
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После проведенной сегментации были составлены все возможные модули
(продукт – географический рынок – сегмент рынка сбыта).
Предположим, что было проведено изучение привлекательности и
конкурентоспособности, в результате чего предварительно были выделены 30
приемлемых модулей для проведения сравнения и анализа с целью составления
портфеля модулей. Из них такие как:


Темный шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые базы



Белый шоколад – Омская область – мелкооптовые базы



Темный шоколад – Тюменская область – мелкооптовые базы



Молочный пористый шоколад – Тюменская область – мелкооптовые базы



Темный шоколад – Томская область – мелкооптовые базы



Белый пористый шоколад – Кемеровская область – мелкооптовые базы



Темный пористый шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые рынки



Молочный шоколад – Омская область – мелкооптовые рынки
Необходимо сравнить их по каким(то критериям и отобрать те, которые в

дальнейшем будут входить в портфель модулей. В качестве критериев сравнения
выберем:


доля чистой выручки, полученная от реализации данной ассортиментной
единицы за прошедший год по отношению к общему объему чистой выручки
компании;



доля рынка, которую контролирует наша компания на выбранных сегментах
для той или иной ассортиментной единицы;



рост объема продаж за прошедший год в процентном отношении в сравнение
с позапрошлым годом.
Кроме того, каждому критерию присвоим вес по 5–ти бальной шкале.

Информация для сравнения приведена в таблице.
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Задание 4.
По данным, приведенным в таблице 1, проведите портфельный анализ
модулей.

Результатом

Вашей

работы

должен

стать

окончательно

сформированный портфель модулей.
Технология выполнения.


Перед Вами открыто окно «Разработка комплекса маркетинга для проекта
«Кондитерские изделия». В строке «Широта номенклатуры (БИЗНЕС–
ПРОЕКТ)» Вы выбрали бизнес(проект «Шоколад без наполнителей».



В закладке «Рынки сбыта» нажмите на кнопку «Сравнительный анализ
альтернативных вариантов для отбора лучших модулей». Перед Вами
открылось окно проведения анализа для формирования портфеля модулей.



Внесите названия выбранных выше модулей в свободные ячейки первого
столбца «Модуль» (в каждой ячейке может находиться название только
одного модуля). Для добавления новой свободной ячейки нажмите на кнопку
«Добавить новый модуль» (кнопка с изображением чистого листа),
находящуюся на нижней панели сервисных кнопок.
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В ячейках верхней строки запишите названия выбранных критериев для
сравнения (в одной ячейке может находиться название только одного
критерия).



На пересечении наименований модуля и критерия внесите значения
параметров из таблицы 1.



По числовым значениям выделите наиболее привлекательные модули,
проставив напротив названия галочку в свободном поле – квадрате. После
этого закройте окно.



В появившемся перед Вами окне «Разработка комплекса маркетинга для
проекта

«Кондитерские

изделия»

выберите

кнопку

«Выбранный

и

согласованный портфель модулей» и нажмите на нее. Перед Вами открылось
окно с одноименным названием.


Откройте справочник «Модули» и внесите названия недостающих модулей.



ту же работу, которую Вы провели в окне «Анализ и выбор модулей», можно
осуществить в расчетном файле. Для этого в окне «Анализ и выбор модулей»
на панели сервисных кнопок нажмите на кнопку «Доступ в библиотеку».



Перед Вами открылся расчетный файл приложения Microsoft Exсel. По тому
же принципу, что и при работе в окне «Анализ и выбор модулей» занесите
названия модулей, критериев и внесите числовые значения параметров из
приведенной выше таблицы;



Напротив каждого критерия есть поле, куда Вам необходимо занести его вес
(данные приведены в таблице).



Добавление или удаление полей для названий модулей или критериев
производите при помощи кнопок «Добавить критерий» – «Удалить
критерий» и «Добавить модуль» – «Удалить модуль».



После того, как все данные занесены, нажмите на кнопку «Пересчитать», в
результате чего вы получите оценки для каждого модуля, внесенные в
таблицу и графическое отображение рейтинга анализируемых модулей.
Данное задание практически рекомендуется выполнять при помощи одного

механизма, либо в окне “Анализ и выбор модулей” либо в расчетном файле.
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Готовый документ (пример решения).
В результате использования расчетного файла была получена оценочная
таблица для исследуемых модулей:

Согласно этой таблице построено графическое отображение рейтинга
модулей:

Проанализируем полученные результаты. Выделим три группы:
1. Лидирующие модули:
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Молочный пористый шоколад – Кемеровская область – мелкооптовые
рынки
Темный пористый шоколад – Тюменская область – мелкооптовые рынки
Молочный пористый шоколад – Томская область – мелкооптовые рынки
Лидерство этих модулей обусловлено сравнительно высокими долями
чистой выручки и большой долей рынка. Рост объема продаж по сравнению с
другими модулями также высок, но не на столько, чтобы считать его
удовлетворительным.

С

целью

увеличения

объема

продаж

необходимы

мероприятия стимулирующие сбыт.
Темный шоколад – Тюменская область – мелкооптовые базы
Для данного модуля характерна большая доля рынка, за счет чего он
находится на лидирующих позициях. Рост объема продаж для данного модуля
низок. Для оживления продаж необходимы мероприятия стимулирования сбыта.
Доля чистой выручки для данного модуля не мала, но мероприятия
стимулирования сбыта помогут ее увеличить.
Белый пористый шоколад – Омская область – мелкооптовые рынки;
Данный модуль занимает особое положение. В сравнение со всеми его
можно было бы отнести к модулям, занимающим среднее положение или даже
положение аутсайдера. Но, если обратить внимание на модули, где в качестве
продукта выступает белый шоколад, то заметим, что этот модуль – лидер. Данный
модуль требует как мероприятий, связанных с увеличением доли рынка
(расширение ассортимента, прежде всего за счет заключения договоров прямых
поставок с российскими производителями белого шоколада), так и мероприятий
по стимулированию сбыта.
2. Модули, занимающие среднее положение:
Темный шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые базы
Фактором, негативно влияющим на положение данного модуля, является
низкая доля рынка. С целью ее увеличения необходимо рассмотреть возможности
по расширению ассортимента, эффективность рекламы, снижение размера
минимальной оптовой партии, что привлечет к нашей компании новых
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потребителей

(держателей

сетей

магазинов

и

киосков),

заключение

с

производителями контрактов, предоставляющих исключительные права на
поставку шоколада.
Темный шоколад – Томская область – мелкооптовые базы;
Темный пористый шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые
рынки;
Молочный шоколад – Омская область – мелкооптовые рынки;
Для этих трех модулей характерна относительно высокая доля рынка, но
невысокий рост объема продаж, что негативно отражается на их положении. Для
оживления продаж необходимы мероприятия стимулирования сбыта.
3. Модули – аутсайдеры:
Белый шоколад – Омская область – мелкооптовые базы
Белый пористый шоколад – Кемеровская область – мелкооптовые базы
Белый шоколад –Тюменская область – мелкооптовые рынки
Прежде всего, отметим, что во всех модулях в качестве продукта выступает
белый шоколад. Отстающее положение модулей связано с тем, что наша
компания поставляет на рынок белый шоколад импортного производства, в то
время, когда наши конкуренты освоили поставку белого шоколада российских
производителей и, прежде всего, самарской фабрики «Россия», который по
качеству не уступает импортному, а по стоимости намного дешевле. Наша же
компания заключила долгосрочные договора с этой фабрикой еще до того, как на
ней

был

освоен

выпуск

белого

шоколада.

Потому

первоочередными

мероприятием для поднятия рейтинга этих модулей является расширение
ассортимента, за счет заключения договоров прямых поставок белого шоколада
российских производителей. А заключение договоров с производителями
предоставляющими исключительные права на поставку белого шоколада в
Западно-Сибирский

регион

может

полностью

ликвидировать

влияние

конкурентов. В качестве мероприятий планируемых на долгосрочный период
стоит выделить мероприятия, связанные со стимулированием сбыта.
Задание 5.
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По данным, приведенным в таблице 1, составьте рейтинг модулей согласно
механизму, предложенному матрицей бостонской консалтинговой группы.
Технология выполнения.


Внести в справочник «Модули» все модули, рассмотренные в табл. 1.



Откройте

окно

«Кондитерские

«Разработка
изделия»,

комплекса

выбрав

маркетинга

бизнес-проект

для

проекта

«Шоколад

без

наполнителей».


В нижней части окна выберите кнопку «Рейтинг модулей» (кнопка с
изображением кота) и нажмите на неё.



Перед Вами открылось окно «Рейтинг».



В верхней части окна отражены названия всех модулей относящихся к
бизнес-проекту «Шоколад без наполнителей», которые Вы внесли в
справочник «Модули».



Справа от перечня наименований модулей находятся четыре кнопки,
отражающие оценочную шкалу, построенную согласно матрице бостонской
консалтинговой группы.



Курсором мыши выделите название модуля и нажмите на кнопку в
оценочной шкале, которая отражает сегодняшнее состояние модуля.
Наименование модуля появится в соответствующей строке рейтинга.

Согласно данным, приведённым в таблице, определите положение всех модулей.
Готовый документ (пример решения).
Опираясь на данные, приведённые в вышеуказанной таблице, расположение
модулей согласно матрице бостонской группы можно представить в следующем
виде.
«Дойная корова»:


Темный шоколад – Тюменская область – мелкооптовые базы



Темный шоколад – Томская область – мелкооптовые базы



Темный пористый шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые рынки



Молочный шоколад – Омская область – мелкооптовые рынки



Темный пористый шоколад – Тюменская область – мелкооптовые рынки
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Молочный пористый шоколад – Томская область – мелкооптовые рынки



Молочный пористый шоколад – Кемеровская область – мелкооптовые рынки
Данная оценка характеризует положения модулей данной группы как

стабильное. Относительно большой охват рынка сбыта позволяет компании,
проводя периодические акции по стимулированию, регулировать прибыль,
поступающую от данных модулей, используя их как дойную корову.
«Дикая кошка»:
Темный шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые базы
Данная оценка говорит о том, что положение данного модуля нестабильно.
Сегодняшний большой объем продаж при небольшом охвате рынка может резко
снизиться из(за мер, предпринимаемых конкурентами. Только увеличение доли
рынка позволит стабилизировать положение данного модуля. В противном случае
может произойти ситуация, когда модуль перейдет в категорию «гадкого утенка».
Для стабилизации необходимо, прежде всего, очень внимательно следить за
мерами, предпринимаемыми конкурентами с целью захвата и удержания позиций
на рынке и предпринимать ответные меры. Однако в независимости от этого
стоит осуществлять мероприятия, связанные с расширением доли рынка
(привлечение новых клиентов путем создания более благоприятных условий для
совершения покупок оптовых партий шоколада, расширения ассортимента,
повышения эффективности рекламной и пропагандистской компаний).
В качестве наиболее эффективных мер использовать элементы стратегий:


РАЗВИТИЯ рынка (Сохранение или увеличение сбыта товаров путем выхода
на новый рынок для существующего товара.);



Стратегия ДИВЕРСИФИКАЦИИ (Одновременная продажа различных видов
товаров и их реализация для различных групп потребителей для снижения
коммерческого риска предприятия).
«Гадкий утенок»:



Молочный пористый шоколад – Тюменская область – мелкооптовые базы



Белый пористый шоколад – Кемеровская область – мелкооптовые базы



Белый пористый шоколад – Омская область – мелкооптовые рынки
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Белый шоколад –Тюменская область – мелкооптовые рынки
Наиболее неблагоприятная оценка для модулей. Необходимо от них

отказываться

или

что(то

предпринимать.

Здесь

уместны

как

меры

стимулирования сбыта, так и перечисленные выше меры по расширению рынка
сбыта товаров.
Для всех рассматриваемых модулей характерен низкий рост объема продаж,
что является симптомом, который заставил компанию «Восточные сладости»
пересмотреть свой стиль работы. Естественно, для того, чтобы увеличить объем
продаж

в

кратчайшие

сроки

необходимо

воспользоваться

методами

стимулирования сбыта.
Поскольку эта проблема характерна для всех модулей, то разработаем
стратегию стимулирования рынка сбыта для любого модуля, относящегося к
бизнес–проекту «Кондитерские изделия». Пусть это будет модуль «Темный
пористый шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые рынки». В
дальнейшем разработанную стратегию можно применить ко всему бизнеспроекту.
Для выполнения следующих заданий Вам, возможно, понадобится такой
параметр, как закупочная цена одной плитки темного пористого шоколада, по
которой приобретает компания «Восточные сладости» оптом у производителей.
Определим, что в среднем стоимость одной плитки составляет 0,41 у.е. Также,
отметим, что число оптовых торговых точек компании «Восточные сладости» в
Новосибирской области равно 5.
Время проведения данной акции будет определяться сезонностью в
потреблении шоколада. Приведем данные, характеризующие подъемы и спады в
потреблении в зависимости от времени года:
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Пик спроса приходится на апрель и ноябрь (декабрьскими данными на
момент составления отчета мы не располагали), а спады – на май и сентябрь. По
опыту прошлых лет декабрь также является месяцем повышенного спроса на
шоколад.
Задание 6.
Предложите варианты мероприятий по стимулированию оптового рынка
сбыта шоколада, используя материал для разработки комплекса маркетинга
модуля «Темный пористый шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые
рынки».
Технология выполнения.


Перед Вами открыто окно «Разработка комплекса маркетинга для проекта
«Кондитерские изделия».



В строке «Выбор модуля «Продукт – географический рынок – сегмент
данного

рынка»

выберите

модуль

«Темный

пористый

шоколад

–

Новосибирская область – мелкооптовые рынки».


Нажмите на кнопку «Разработка комплекса маркетинга по выбранному
модулю», которая находится справа от строки выбора модуля (кнопка с
изображением трех разноцветных треугольников).



Перед Вами открылось окно «Разработка модуля Темный пористый шоколад
– Новосибирская область – мелкооптовые рынки».

50



Выберите на карте разработки модуля пункт «Стратегия продвижения» и
нажмите на него при помощи мыши.



Перед Вами открылось знакомое для Вас окно выбора вопроса. Тема в этом
окне звучит как «Стратегия продвижения (привлечение покупателя к
товару)».



Выберите раздел «Стимулирование и пропаганда» и среди открывшихся
вопросов выберите «Стимулирование как элемент комплекса продвижения».



Нажмите на ставшую активной кнопку «Упреждающее управление». Перед
Вами откроется окно семи задач;



Технология

работы

в

окне

семи

задач

Вам

известна.

Выполните

поставленную перед Вами задачу.
Готовый документ (пример решения).
ТЕМА: Стратегия продвижения (привлечение покупателя к товару).
РАЗДЕЛ: – СТИМУЛИРОВАНИЕ и ПРОПАГАНДА.
ВОПРОС: – СТИМУЛИРОВАНИЕ как элемент комплекса продвижения.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – Разработать максимально эффективную стратегию
применения стимулирования для достижения целей комплекса продвижения.
ОГРАНИЧЕНИЯ,

ЗАМЕЧАНИЯ

–

Разрабатывается

только

после

определения иерархии элементов в структуре КП.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА – Стимулирование сбыта как элемент
комплекса

коммуникаций

представляет

собой

использование

набора

инструментов, предназначенных для усиления ответной реакции целевой
аудитории на различные мероприятия в рамках маркетинговой стратегии в целом
и коммуникационной стратегии в частности. В отличие, скажем от рекламы
стимулирование сбыта является средством кратковременного воздействия на
рынок. Оно не в состоянии обеспечить устойчивый спрос на товары и привлечь
новых покупателей для налаживания продолжительных взаимоотношений.
Однако эффект от мероприятий по стимулированию сбыта достигается
значительно быстрее, чем в результате использования прочих элементов
комплекса продвижения.
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Задача.
На основании целей продвижения сформируйте комплекс целей и бюджет
стимулирования.
Результат.
Основной целью комплекса стимулирования является увеличение объема
сбыта

товаров

предприятия.

Помимо

основной

цели,

мероприятия

по

стимулированию сбыта должны косвенно преследовать следующие цели
стратегии продвижения:


информирование потребителя о нашем предприятии и о его стратегии,
направленной на расширения рынка сбыта за счет удовлетворения
потребностей мелких оптовых потребителей;



создание и закрепление определенного имиджа за предприятием.
При формировании бюджета стимулирования будем руководствоваться

методом фиксированного процента устанавливаемого в соответствии с целями и
задачами предприятия, и определяемого в соответствии с ростом объема продаж
для выделенных модулей. Установим размер процента финансирования для
последующего месяца в размере 5% чистой выручки от продажи шоколада
данного сорта предыдущего месяца.
Задача.
Определите сегодняшние задачи стимулирования и моменты времени их
изменения.
Результат.
Все рассматриваемые нами модули находятся на этапе зрелости.
Состояние

целевой

аудитории

можно

охарактеризовать

следующим

образом: сорта шоколада, предлагаемые компанией известны потребителям,
необходимо, чтобы потребители предпочитали приобретать партии шоколада у
нашей компании, а не у конкурентов. Т.е. мероприятия по стимулированию будут
направлены на прохождение целевой аудиторией следующих этапов: Знание –
Благорасположение – Предпочтение – Убежденность – Совершение покупки.
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Составьте бюджет планируемых затрат по мероприятиям, связанным со
стимулированием рынка сбыта для модуля «Темный пористый шоколад –
Новосибирская область – мелкооптовые рынки» согласно вышеприведенной
таблице.
Технология выполнения.


перед Вами открыто окно «Разработка модуля «Темный пористый шоколад –
Новосибирская область – мелкооптовые рынки»».



на карте разработки комплекса маркетинга для выбранного модуля выберите
пункт «Бюджет модуля» и нажмите на него мышью.



перед Вами открылось окно «Бюджет модуля. Занесение и корректировка
данных».



в левой части окна отражены шесть этапов жизненного цикла товара.
Предположим, рассматриваемый модуль находится на этапе зрелости.
Щелкните мышью по этому этапу.
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перед Вами в правой части окна в закладке «Выбор мероприятий» открылась
страница, где в свободных строках Вам необходимо записать названия
мероприятий стимулирования сбыта.



для занесения нового мероприятия в закладке «Выбор мероприятий» в
верхней ее части нажмите на кнопку «Добавить новое мероприятие» (кнопка
с изображением контуров чистого листа). После этого появляется новая
строка для занесения названия мероприятия, его описания. Если данное
мероприятие предполагает денежные затраты, то слева от названия поставьте
галочку в свободном поле-квадрате. В противном случае мероприятие не
будет рассматриваться при составлении бюджета;



после того, как Вы занесли названия всех мероприятий переходим к закладке
«Бюджет расходов по мероприятиям». Для этого щелкните по этой закладке
мышью;



перед Вами открылась страница, которая содержит три закладки «Месячные
затраты», «Квартальный отчет» и «Годовой отчет». Вы будете заносить
денежные затраты выделенных Вами мероприятий в закладке «Месячные
затраты».



прежде, чем заносить денежные затраты установите временной период, в
течение которого эти мероприятия будут реализованы. Для этого в верхней
части окна установите необходимые квартал и год.



поскольку мы планируем бюджет затрат, то данные будем заносить в графы с
пометкой «План»;



выбрав курсором ячейку на пересечении необходимого месяца и названия
мероприятия, выделите мышью все пространство ячейки.
Занесите значение, после чего перейдите к следующей ячейке, где

повторите ту же операцию. В случае, если вводимое число не целое, то
разделительный знак между целыми и дробными устанавливается при помощи
кнопки клавиатуры «точка» (не «запятая»):


не забывайте, что вносить значения можно только в закладке «Месячные
затраты».
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составьте планируемый бюджет затрат, используя данные, приведенные в
вышеуказанной таблице.
Задание 8.
Сформируйте базу данных, где будете хранить информацию об отпускных

ценах, условиях сотрудничества, ассортименте шоколада производителей, с
которыми сотрудничает компания «Восточные сладости». Работу проведите в
рамках бизнес-проекта «Шоколад без наполнителей»
Технология выполнения.


войдите в комплекс маркетинга для проекта «Кондитерские изделия». Перед
Вами открыто окно «Разработка комплекса маркетинга для проекта
Кондитерские изделия»;



в строке «Широта номенклатуры (БИЗНЕС-ПРОЕКТ)» проверьте, что у Вас
выбрано название «Шоколад без наполнителей»;



справа от строки выбора названия бизнес(проекта находится кнопка
«Документы по бизнес-проекту» (кнопка с изображением листа с отогнутым
уголком), нажмите на нее;



перед Вами открылось окно «Документы только по бизнес-проекту Шоколад
без наполнителей»;



создайте

новый

раздел,

который

будет

называться

«Прайс-листы

производителей». Для этого слева вверху найдите кнопку «Добавить новый
раздел» и нажмите на нее. Перед Вами появилось окно ввода номера и
названия нового раздела. В ячейку «Название» введите название первого
раздела «Прайс-листы производителей» и нажмите на кнопку «ОК». После
этого проверьте, что в перечне названий разделов и вопросов появилось
введенной Вами название. Повторите все те же действия и создайте второй
раздел «Условия поставки»;


в рамках созданного раздела «Прайс-листы производителей» создайте
вопросы, к которым будут относиться будущие документы. Для этого слева
вверху найдите кнопку «Добавить новый вопрос» и нажмите на нее. Перед
Вами появилось окно ввода номера и названия нового вопроса.
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В окне «Раздел» выберите название необходимого раздела. Установите
номер, под которым в создаваемом списке будет следовать новый вопрос,
ведите его название в ячейку «Название» и нажмите на кнопку «ОК». (В
качестве названий вопросов введите наименования производителей, с
которыми работает компания «Восточные сладости». Т.е. ОАО «Красный
Октябрь», Самарская кондитерская фабрика «Россия» и ЗАО «Шоколадная
фабрика «Новосибирская»» В результате у вас в рамках первого раздела
должно получиться три вопроса.) После этого проверьте, что в перечне
названий разделов и вопросов появились введенные Вами названия.



Повторите все те же действия и создайте в рамках раздела «Условия
поставки» вопросы с аналогичными названиями;



выберите раздел «Прайс-листы производителей», вопрос ОАО «Красный
Октябрь», спозиционируйте на этом вопросе курсор мыши.



После этого вверху справа станет активной кнопка «Добавить новый
документ». Нажмите на нее;



в центральной части окна, в первой строке появится кнопка для выбора
редактора нового документа (кнопка с изображение знака «+»), нажмите на
нее и выберите, к примеру, редактор Microsoft Excel. Не забывайте, что число
документов в одном разделе ограничено числом 100;



перед Вами открыт документ Microsoft Excel. В него Вы можете поместить
необходимую информацию, касающуюся отпускных цен ОАО «Красный
Октябрь». После работы с документом, закройте его;



в графах, характеризующих документ, внесите информацию – название
документа (пусть это будет «Отпускные оптовые цены темного шоколада»),
при необходимости заполните графы «Основные вопросы» и «История
создания». Те же действия Вы можете повторить для другого вопроса и для
другого раздела;



создайте самостоятельно в разделе «Условия поставки», в вопросе Самарская
кондитерская фабрика «Россия» документ в редакторе Microsoft Word
«Договор оптовых поставок с Самарской кондитерской фабрикой «Россия»;
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В

результате

проведенных

исследований,

в

компании

«Восточные

сладости» было установлена необходимость в мероприятиях по стимулированию
рынка с целью увеличения объема продаж шоколада без наполнителей. Решено,
что эти мероприятия необходимо провести в ближайшее время. Также был
разработан план проведения мероприятий на примере модуля «Темный пористый
шоколад – Новосибирская область – мелкооптовые рынки».
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