
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45 E-mail :  rector@hlebspb.ru ,   
 

Руководителю предприятия  

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  

(бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016г.) 

приглашает руководителей и специалистов  производственных и коммерческих служб пищевых 

предприятий принять участие в программе повышения квалификации   по теме:                                                      

«Управление ассортиментом. Оптимизация в период перемен»                               

07-09 декабря  2022 года 
 
Как эффективно управлять ассортиментом в период экономической 
нестабильности? Какие позиции усилить, а от каких избавиться? Как 
меняются вкусы и ожидания покупателей? Как выстроить эффективную 
стратегию продвижения и определить правильную цену? 

Целевая аудитория: 
маркетинг + лаборатория(R&D) + производство      

+ продажи  
Обучение  проводится в очном и дистанционном формате. 

Режим занятий: начало - в 10:00 мск. вр   
 

Дата  Формат 

занятий 

Тема 

07.12.2022 

  

Стратеги

ческая 

сессия   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Воркшоп: 

Управление ассортиментом 
• Ассортиментный план и ассортиментная стратегия для предприятия пищевой 

промышленности. Ассортиментная политика: правила игры в ассортиментном поле.  

• Целевая аудитория: время продукции «для всех» давно прошло. 

• Бренд как отражение системы ценностей потребителей. 

• Количественные методы анализа ассортимента: 
АВС-анализ, XYZ-анализ, анализ жизненного цикла 
ассортимента, анализ сезонности, структурный 
анализ (по товарным категориям, регионам, 
каналам продаж и др.), БКГ-анализ, ширина и 
глубина ассортимента, брендовая структура 
ассортимента, факторный план-фактный анализ (как делать «до гвоздей») и 
др., рекомендуемая система отчетности для анализа ассортимента (какие 
отчеты выгружать из 1С), критерии эффективности ассортимента. 

• Качественные методы анализа ассортимента: получение обратной связи от 
потребителей, дегустации, конкурентный анализ («SKU – SKU»), анализ 
заменителей и «комплиментов». 

• Каннибализация внутри ассортимента: как избежать конкуренции с самими собой. 

• Внутреннее и внешнее ценовое позиционирование продукции.  

• Построение системы конкурентного ассортиментно-ценового мониторинга.  

• Регламент «Разработка новой и модификация существующей продукции»: 
можно ли без него? 

• Взаимодействие отдела маркетинга с отделами продаж, закупок и 
производством в процессе управления ассортиментом: ключевые ошибки и 
зоны роста. 

 «Маркетинговый аудит ассортимента участников стратегической 
сессии и других игроков рынка на основе чек-листов» 

mailto:info@hlebspb.ru
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08.12.2022 
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Воркшоп: 

Процесс разработки новых продуктов компании  
• Где искать идеи для новинок. Как тренды и результаты исследований 

перевести в идеи новой продукции. 

• Как обосновать идеи новинок и зачем нужен Ассортиментный комитет. 

• Тесное взаимодействие маркетинга, закупок, производства и технологов 
(R&D) как залог успеха новинки. 

• Зачем маркетологам регулярно мониторить рынок упаковки и ингредиентов. 

• Потребительский портрет новинки: на что нужно обратить внимание. 

• Варианты тестирования новинок. 

• Маркетинговая «упаковка» новинок: концепция, позиционирование, 
Уникальное Торговое Предложение (УТП) и Техническое Задание (ТЗ) для 
дизайнеров. 

• Маркетинговая «упаковка» новинок: как «продать» новинку сетям и 
дистрибьюторам (аргументация для отдела продаж). 

• Установка цен на новую продукцию (в т.ч. что делать, если нет точки отсчета) и 
изменение цен на существующую продукцию. 

• Как «убить» новинку: на этапе идеи, на этапе запуска и на старте продаж. 

«Маркетинговое обоснование идеи нового продукта. Разработка 
потребительского портрета новинки» 
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Воркшоп: 

Управление продажами и продвижением нового и существующего 
ассортимента 
• Совместное планирование продаж и продвижения отделами маркетинга и 
продаж. 

• Выбор каналов продаж и формирование оптимального ассортимента для них. 

• Планирование продаж новой и существующей продукции. 

• Как правильно составлять описание товаров и услуг для сайтов, презентаций и 
отдела продаж. 

• «Купи меня»: как достучаться до потребителей через упаковку, трейд, промо и 
рекламу. 

• Коммуникационная стратегия: кому, что, как и где нужно 
говорить/писать/показывать. 

• Коммуникационные обращения как основа для рекламных кампаний, 
контент-планов, маркетинговых активностей и др. 

• Специфика продвижения новой и существующей продукции: выбор 
коммуникационных поводов и каналов коммуникаций. 

• Ценовые и маркетинговые акции и оценка их эффективности. 

• Нелюбимый продукт: основные маркетинговые ошибки в продвижении 
продукции. 

 «Разработка концепции продвижения новинки»   
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

Стоимость обучения одного слушателя составляет -   3 000 рублей, НДС не облагается, обучение второго и 
последующих участников с одного предприятия - бесплатно.                                                                                                                                                                

   Для участия в семинаре в дистанционном формате достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом 
другом электронном устройстве. 

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить в Учебный центр: E-mail: info@hlebspb.ru. 
Форма заявки размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru . На основании Вашей заявки заключается договор и 
направляется счет для оплаты.  
✓ Для регистрации направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (без вложения). После чего Вам поступит письмо со ссылкой на участие в 
программе. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет 
содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре в дистанционном формате.                                             
На все вопросы ответим по телефонам:  учебный центр: (812) 312-47-44 Подплетенная Ольга 
Александровна, Черненко Ольга Анатольевна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,                                                                           

 
Ректор                                                                                            О.И. Пономарева 

Основание для оплаты - настоящее письмо № 102.22 от 28.10.2022г. 
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