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В работе были проанализированы теоретические основы разработки PR-

программы продвижения организации, в частности, сущность, методы и 

инструменты PR-продвижения, а также этапы разработки PR-программы на рынке 

алкогольной продукции. Проведен анализ современного состояния связей с 

общественностью в алкогольной сфере в России и за рубежом и изучены 

особенности PR-продвижения в алкогольном секторе. 

Проанализирована деятельность по продвижению ООО «Лабиринт-Урал», 

проведен комплексный анализ внутренней и внешней среды ООО «Лабиринт-

Урал». 

Автором разработана PR-программа продвижения ООО «Лабиринт-Урал» на 

региональном рынке. Составлен план-график мероприятий, разработан 

инструментарий PR-коммуникаций в рамках проекта и дана оценка 

эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных высоко конкурентных 

рыночных условиях для компаний очень важно найти оптимальные способы 

продвижения, разработать такие его программы, которые позволили бы 

организациям выделяться в ряду аналогичных, повысить их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке. 

В современной научной экономической и маркетинговой литературе вопросам 

продвижения, как одного из элементов комплекса маркетинга, уделяется 

достаточно много внимания. В настоящее время изучение продвижения как 

процесса и разработка инструментария продвижения является актуальным и имеет 

высокую практическую значимость.  

В современном мире перед любой организацией стоит сложная задача - 

выработать свой стратегический курс на будущее в быстро меняющемся мире. 

Компания должна уметь прогнозировать сценарии развития ситуации в обществе, 

выбирать адекватные им стратегии развития, гибко и эффективно реагировать на 

изменения окружающей среды, повышая шансы реализации своих планов. Для 

достижения коммуникативных целей, стоящих перед организацией, наиболее 

действенным методом является эффективное использование технологий связей с 

общественностью – Public Relations как одной из составляющих комплекса 

продвижения. Связи с общественностью предполагают своевременную реакцию 

организации на обратную связь с общественностью и достижение эффективного 

взаимодействия через двустороннюю коммуникацию, воздействие на 

формирование и изменение общественного мнения, установление и поддержание 

доброжелательного отношения к деятельности предприятия и его продукции, а 

также повышение репутации компании. PR-программа позволяет сформировать 

отношение к компании со стороны общественности с целью расширения круга 

потенциальных клиентов. 

Степень разработанности темы. Основы теории связей с общественностью 

рассмотрены в трудах следующих авторов: С. Катлип, Д. Ф. Джефкинс, Ф. Буари ,  
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Д. Доти, А.Векслер  и др. По вопросам рассмотрения понятия и сущности PR-

деятельности автор работы обращался к трудам таких российских и зарубежных 

авторов, как А. Н Чумиков, М. П. Бочаров , В. Г. Королько , Г. Г. Почепцов, В. М. 

Шепель; Б. Джи, Г. Даулинг  и др.  Понятие PR-продвижения рассмотрено в 

работах Г. Даулинга, Бодуана Ж.-П., Г. Тульчинского, И.Абрамова, И. Алешиной, 

Е.П. Савруцкой, М. Шишкиной  и др. 

Целью исследования является разработка программы PR-продвижения ООО 

«Лабиринт-Урал» на региональном рынке. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

- изучить понятие и сущность PR-продвижения организации; 

- рассмотреть современное состояние связей с общественностью в 

алкогольной сфере в России и за рубежом. 

- описать особенности PR-продвижения в алкогольном секторе; 

- провести анализ деятельности и продвижения ООО «Лабиринт-Урал» на 

региональном рынке розничной торговли алкогольной продукцией; 

- разработать концепцию PR-программы продвижения ООО «Лабиринт-Урал» 

на региональном рынке; 

- оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Объект исследования – ООО «Лабиринт-Урал». 

Предметом исследования являются способы и приемы использования средств 

и технологий PR в выстраивании PR-программы. 

Методология исследования. Теоретико-методологическую базу составляют 

общенаучные принципы: принцип системности, всесторонности, историзма, 

конкретности исследования. В дипломной работе используются следующие 

методы исследования: анализ и синтез; качественные и количественные 

сравнения; социологический анализ; маркетинговый анализ. 

Источники получения информации - материалы учебно-методических и 

научных пособий по маркетинговым коммуникациям, теории и практике связей с 

общественностью, а также материалы Интернет-сайтов, периодических печатных 

изданий. 
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Структура исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цели, задачи, объект и предмет исследования, описывается теоретическая база 

работы и ее структура. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы разработки PR-

программы продвижения организации, в частности, сущность, методы и 

инструменты PR-продвижения, а также этапы разработки PR-программы, 

проведен анализ современного состояния связей с общественностью в 

алкогольной сфере в России и за рубежом и изучены особенности PR-

продвижения в алкогольном секторе. 

Во второй главе анализируется деятельность по продвижению ООО 

«Лабиринт-Урал» - дается общая характеристика деятельности организации, 

анализ ее внутренней и внешней среды, изучаются особенности текущего PR-

продвижения. 

Третья глава посвящена разработке концепции PR-программы продвижения 

ООО «Лабиринт-Урал» на региональном рынке. Данный раздел содержит план 

график мероприятий, инструментарий PR-коммуникаций в рамках проекта и 

оценку эффективности предложенных мероприятий. 

В заключении подводятся основные итоги исследования, формулируются 

выводы, даются рекомендации. В списке используемой литературы в алфавитном 

порядке перечислены материалы – книги, статьи, монографии, - которые были 

использованы при написании работы. В приложения вынесена отчетная, 

статистическая и графическая информация.  

Практическая значимость работы определяется разработкой адаптированной 

PR-программы для продвижения ООО «Лабиринт-Урал», а также возможностью 

применения разработанных инструментов для привлечения дополнительных 

клиентов и формирования успешного имиджа рассматриваемой организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ PR-ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 

 

1.1 Понятие и сущность PR-продвижения организации 

 

Современные связи с общественностью являются по сути технологией 

контроля коммуникативной сферой и взаимодействия со средствами массовой 

информации.  

Важнейшей функцией связей с общественностью является налаживание 

коммуникаций с различными целевыми группами общественности. 

PR-технологии активно используются при достижении стратегических 

организационных целей, формировании и продвижении имиджа, воздействии на 

общественное мнение. Таким образом, в качестве важнейшей задачи деятельности 

PR-специалиста можно выделить разработку и реализацию комплекса программ и 

планов для управления информационными и коммуникативными процессами [21, 

c.66]. 

Формирование концепции связей с общественностью стало возможно в рамках 

информационного общества. На сегодняшний день информационное общество 

может быть определено как «своего рода организм, функционирующий на основе 

коммуникационных технологий, являющихся кровеносной системой, 

обеспечивающей необходимый уровень взаимодействия между частями 

организма» [33, c.7]. В этих условиях современные организации вынуждены 

работать над выстраиванием эффективного коммуникативного взаимодействия с 

различными группами общественности, с внутренней и внешней средой. 

Стремительное развитие коммуникативных средств во многом обусловило 

модификацию информационных  и  коммуникативных процессов в PR-

продвижении. 

В настоящее время определений связей с общественностью в литературы 

выработано достаточно много. Рассмотрим некоторые из них. 
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По мнению С. Блэка связи с общественностью представляют собой 

установление двустороннего общения с целью выявления общих представлений 

или общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного на правде, 

знании и полной информированности» [2, c.13]. 

В работе С. Катлипа и соавторов связи с общественностью определяются как  

управленческая функция, нацеленная на формирование и поддержание 

отношений между организацией и общественностью, от мнения об организации 

которой зависит ее коммерческий успех [14, c.25]. 

Е.П. Савруцкая считает, что связи с общественностью представляют собой 

функцию менеджмента, направленную на установление и поддержание 

коммуникаций между организацией и еѐ общественностью. Иными словами, связи с 

общественностью нацелены на управление коммуникативными процессами между 

организацией и целевыми группами общественности [21, c.50]. 

Наличие такого большого числа дефиниций говорит о сложности и 

многоаспектности данного понятия. 

В дипломной работе под связями с общественностью будем понимать 

управленческую коммуникативную деятельность, которая направлена на 

оптимизацию взаимодействий субъекта PR-деятельности с ключевыми целевыми 

группами общественности [34, c.18]. 

Далее рассмотрим соотношение таких понятий, как «связи с 

общественностью» и «продвижение» для того, чтобы сформулировать термин 

«PR-продвижение». 

Поскольку понятие «продвижение» рассматривается в рамках концепции 

маркетинговых коммуникаций, рассмотрим понятие маркетинга. Классическое 

определение маркетинга принадлежит Ф. Котлеру и формулируется так: 

«Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей путем обмена» [16, c.19]. 

Комплекс маркетинга («маркетинг-микс») включает в себя формулу «4Р» 

(Приложение А): Product (продукт), Place (место), Price (цена) и Promotion 

(продвижение). 
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Далее рассмотрим состав комплекса продвижения товаров или услуг и 

выделим место PR в данном комплексе. 

Продвижение представляет собой коммуникативное воздействие на целевую 

аудиторию с целью информирования о преимуществах компании, ее товаров или 

услуг и побуждения к покупке. 

К продвижению относятся следующие виды коммуникативной маркетинговой 

деятельности: 

- Связи с общественностью (PR), направленные в основном на формирование 

положительного имиджа компании и/или ее товаров, услуг. 

- Реклама - коммуникативный инструмент, нацеленный на информирование о 

существовании товара или услуги, их ключевых преимуществ и побуждающий к 

покупке. 

- Стимулирование сбыта (sales promotion) – это проведение специальных 

мероприятий в местах продаж (скидок, купонов и т.п.). 

- Личные продажи (direct marketing) – коммуникативное воздействие 

непосредственно на клиентов [4, c.68]. 

Итак, обозначенные выше инструменты составляют в совокупности комплекс 

маркетинговых коммуникаций (см. Приложение Б). 

Маркетинговые коммуникации способствуют передаче сообщения от 

организации к ее целевым группам общественности для того, чтобы представить 

свои товары, услуги, или непосредственно себя в выгодном свете, способствовать 

продажам
 
[25, c.58]. 

Элементы комплекса продвижения выполняют определенные роли и в 

совокупности дополняют друг друга. В рамках отдельно взятой кампании 

продвижения элементы в структуре комплекса маркетинговых коммуникаций 

будут играть различную по значимости роль. Например, при выпуске на рынок 

новой продукции целесообразно для ее продвижения использовать инструменты 

рекламы и связей с общественностью, а не личных продаж или стимулирования 

сбыта. На этапе спада, напротив, стимулирующие сбыт мероприятия могут 

оказаться наиболее эффективными для решения задачи повышения спроса.  
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На практике часто встает вопрос выбора наиболее эффективного канала 

продвижения, при этом во многих случаях выбирают между рекламой и PR. 

Важно понимать различия между данными видами коммуникативной 

деятельности. Так, например, рекламные сообщения часто стандартизированы и 

доносятся до аудитории по таким каналам, как печатные СМИ, телевидение, 

радио, Интернет.  

Связи с общественностью, напротив, часто нацелены на выход за привычные 

рамки восприятия, создание информационных поводов, которые заставят СМИ и 

общественность заговорить о компании [4, c.101-102].  

Если рекламные коммуникации оперируют понятными лозунгами и нацелены 

на рост продаж и увеличение известности рекламируемого объекта, то связи с 

общественностью призваны формировать в сознании целевой аудитории 

определенное отношение.  

Инструменты и технологии связей с общественностью наиболее эффективны в 

следующих ситуациях: 

- необходимо повысить или поддерживать известность компании или ее 

продукции, сформировать имидж; 

- необходимо подготовить общественность к выходу новой продукции; 

- необходимо подготовить общественность к появлению нового игрока на 

рынке; 

- необходимо изменить сложившиеся в сознании определенных групп или 

широкой общественности мнения, представления, стереотипы и т.п.; 

- необходимо выстроить общение со СМИ и общественностью в условиях 

кризиса [1, c.84]. 

Далее перейдем к формулированию понятия  «РR-продвижения».  

Под РR-продвижением понимается  процесс планирования, реализации и 

оценки эффективности программ, которые способствуют донесению информации 

до общественности и созданию благоприятного имиджа организации [34, c.29].  

Ш. Харрисон в своей работе «Связи с общественностью» приводит список из 

семи различных способов, посредством которых деятельность по связям с 
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общественностью вносит свой вклад в решение задач продвижения компании, 

проекта, товара или услуги [27, c.112-113]: 

- разработка новых перспектив для освоения новых рынков; 

- распространение новой информации о товарах (или услугах) посредством 

СМИ; 

- увеличение продаж с помощью публикаций о компании, ее товарах или 

услугах в специализированных и отраслевых печатных изданиях; 

- формирование инфраструктуры продаж; 

- обеспечение паблисити, поддержка других инструментов маркетинговых 

коммуникаций; 

- продвижение компании как эксперта отрасли. 

PR как элемент комплекса маркетингового продвижения нацелен на 

достижение коммерческого успеха компании. Однако, несмотря на это, по 

мнению ряда авторов цели PR-деятельности и маркетинга могут существенно 

различаться. К главной цели маркетинговой деятельности относится повышение 

потребительского спроса.  Тогда как ключевая цель PR-активности – это 

сохранение устойчивого финансового состояния организации посредством 

выстраивания эффективных отношений и коммуникаций с различными группами 

общественности. То есть маркетинг нацелен на продажи и удовлетворение 

потребительского спроса, тогда как связи с общественностью  нацелены на 

формирование благоприятных внешних и внутренних условий функционирования 

компании [12, c.67]. 

РR-продвижение для современных компаний является эффективным 

направлением маркетинговых коммуникаций. Оно способствует формированию 

благоприятного имиджа, необходимых установок, мнений в сознании целевых 

групп, эффективно поддерживая при этом другие инструменты комплекса 

продвижения (рекламу, личные продажи, стимулирование сбыта). Именно 

поэтому за последние несколько десятилетий множество современных компаний 

активно используют PR-продвижение 

Методы и инструменты PR-продвижения организации 
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Основными методами СО по созданию и продвижению организации являются: 

 1)  паблисити, контакты со СМИ, издателями для содействия последующей 

публикации материалов с новостями об организации;  

2) специальные мероприятия - выставки, ярмарки, воркшопы (workshops), 

семинары; пресс-конференции церемонии открытия, «круглые столы»; 

3) спонсорство;  

4) благотворительность;  

5) промо- и PR-акции;  

6) репрезентация фирмы в сети Интернет, онлайн-продвижение имиджа. 

PR-инструменты – это инструменты достижения PR-целей. С помощью 

инструментов (что?) и технологий (как?) создаѐтся то, что должно быть создано 

[4, c.36].  

Вопрос об инструментарии осуществления связей с общественностью сам по 

себе, как отдельная тема, в литературе не рассмотрен. Чаще всего авторы 

ограничиваются перечислением инструментов PR, раскрытием их содержания, 

роли и способов использования. В редких случаях имеют место попытки 

определения и классификации средств связей с общественностью. 

Так, М.А. Шишкина средствами связей с общественностью называет 

совокупность социальных технологий (практик), составляющих содержание PR-

деятельности. Социальные практики, составляющие структуру PR-деятельности, 

Шишкина разделяет на две группы, связанные друг с другом [34, c.118]: 

- неинформационный PR – представляет собой виды PR-активности, связанные 

с проведением специальных мероприятий; 

- информационный PR - представляет собой виды PR-активности, которые  

связаны с выстраиванием взаимодействия со СМИ (так называемые  

«медиарилейшнз»). 

По мнению А. Санаева, по направленности информации PR-инструменты 

можно разделить на такие группы: 

- инструменты для получения информации об объекте PR-деятельности 

(направлены на изучение общественного мнения); 
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- инструменты для влияния на общественность, которые предназначены для 

создания желаемой коммуникативной среды субъекта PR-деятельности [22, 

c.155]. 

Важнейшее место в структуре PR-деятельности занимает взаимодействие со 

СМИ, или медиарилейшнз. Часто именно к данному направлению сводится на 

практике PR-деятельность компании [30, c.91]. 

Медиарилейшнз - это регулярное взаимодействие субъекта PR-деятельности 

со СМИ и их представителями - журналистами, редакторами, руководителями. 

Все эти группы составляют важнейший сегмент социальной среды базисного 

субъекта PR-активности [27, c.69].  

Медиарилейшнз имеет ярко выраженную информационную специфику, акцент 

делается на создании и рассылке в СМИ различных материалов, в том числе PR-

текстов (пресс-релизов, бэкграундеров, отчетов и т. д.), предоставлении 

журналистам проблемных и аналитических тем, эксклюзивных материалов, 

организации для них специальных мероприятий (событий) и т. п.  

Задачи медиарилейшнз -  налаживание и оптимизация взаимодействия 

субъекта PR-деятельности со СМИ, обеспечение известности посредством СМИ. 

Главной целью и результатом медиарилейшнз является формирование 

положительного имиджа компании, рост ее паблицитного капитала. 

К традиционным инструментам медиарилейшнз относятся информирование о 

деятельности организации, проведение мероприятий для журналистов, 

проведение мониторинга СМИ, подготовка выступлений руководителей, издание 

собственных СМИ, поддержка и информационное наполнение официального 

сайта в Интернете [11, c.52].  

Таким образом, к специфическим инструментам Public Relations можно 

отнести: 

а) документы PR: пресс-релизы, бэкграундеры и т. д.; они могут 

использоваться на всех направлениях, прежде всего для создания PR-событий, 

всеми PR-структурами; 

б) тексты для руководства;  
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в) сенсационные события, мимикрирующие под «естественные». Все 

остальные инструменты, используемые в PR, являются неспецифическими. 

PR как актуальная современная коммуникативная технология представляет 

собой совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и 

способов деятельности по организации связей с общественностью, направленных 

на наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач компании. 

Основными ПР-технологиями по созданию и продвижению имиджа компании 

являются: 

 1)  паблисити, контакты со СМИ, издателями для содействия последующей 

публикации материалов с новостями об организации;  

2) специальные мероприятия - выставки, ярмарки, воркшопы (workshops), 

семинары; пресс-конференции церемонии открытия, «круглые столы»; 

3) спонсорство;  

4) благотворительность;  

5) промо- и PR-акции;  

6) репрезентация фирмы в сети Интернет, онлайн-продвижение имиджа. 

Комплекс используемых PR -технологий определяется в рамках планирования 

и реализации единой PR-кампании. Проведение PR-кампании является 

важнейшим инструментом деятельности по формированию имиджа.  

PR-кампания – это разработка и комплексное многократное использование PR-

средств, а также рекламных материалов, в рамках единой концепции и общего 

плана воздействия на мнение и отношение целевых групп и общественности, в 

целях формирования положительного образа  организации, а также еѐ товаров и 

услуг, деятельности на рынке и в обществе,   проводимых в определенный 

промежуток времени [5, c.30].  

Итак, продвижение в системе связей с общественностью (PR-продвижение) 

имеет широкий арсенал технологий, приемов и методов. Условно эти технологии 

делятся на две взаимосвязанные группы. Первый вид технологий PR-

продвижения ориентирован на работу со средствами массовой информации 

(СМИ): это информационный PR, или медиарилейшнз. Ко второй группе 
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технологий PR-продвижения относится организация и проведение так 

называемых специальных мероприятий – презентаций, выставок, ярмарок, 

корпоративных, благотворительных, лоббистских мероприятий, семинаров, 

конференций. 

Сущность и этапы разработки PR-программы 

PR-программа – это планирование процедур, связанных с достижением 

поставленных целей, при этом успешность их достижения зависит от имеющихся 

навыков и умений и того, насколько эффективно они используются [21, c.58].  

Основная часть этого этапа – глубина понимания ситуации, то есть постановка 

таких вопросов, как: «Где мы сейчас находимся?», «Где мы не до конца понимаем 

ситуацию»? [14, c.74]. 

Цели разработки PR-программы [1, c.122]: 

1. Позиционирование. Позиционирование в PR (от английского position – 

положение, нахождение, состояние, позиция и т.п.) – создание и поддержание 

(воспроизводство) понятного клиентам образа, имиджа. 

2. Возвышение имиджа. После квалифицированно выполненного 

позицирования можно перейти к следующей задаче PR: возвышению имиджа. 

3. Антиреклама. Антиреклама всегда имеет целью снижение имиджа; 

уменьшение потока клиентов, инвестиций, голосов. Антиреклама используется 

также для снижения спроса при реализации последних партий товара 

(продукции), количество которого ограничено. 

4. Отстройка от конкурентов. Как правило, это комбинация возвышения 

одного имиджа при снижении другого. Или позицирование своего PR – объекта 

на фоне конкурентов. 

5. Контрреклама. Главное отличие контррекламы: нужно возвышать уже 

«уроненный» имидж. Или иначе: контрреклама – это восстановление потоков, 

«кредита доверия», питающих личность, фирму и т.п. 

Простейшая модель планирования, широко применяемая PR-практиками, 

включает следующие шесть этапов [4, c.91]: 

1. анализ ситуации; 
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2. определение целей; 

3. определение категорий общественности; 

4. выбор медиа и методов работы с ними; 

5. планирование бюджета; 

6. анализ результатов. 

До разработки PR-программы необходимо выяснить исходную ситуацию 

(часто это сводится к ответу на вопрос «Что думает общественность?»). Если 

гипотезы или предположения основаны на интуиции, весьма вероятны крупные 

ошибки, в таком случае появляющиеся PR-программы становятся бесполезными. 

Выбор инструментов и формирование PR-программы организации 

осуществляется в несколько этапов [9, c.92]. 

1. Анализ и оценка текущей ситуации 

Важнейший этап при формировании PR-стратегии – это оценка текущего 

положения дел. Первый шаг – это аудит информационного поля компании и ее 

брендов.  Необходимо проанализировать профиль компании: характер и масштаб 

бизнеса, основные показатели деятельности, главных конкурентов и т.д.; изучить 

продуктовый портфель: бренды, их позиционирование, целевую аудиторию, 

сегмент рынка и т.д. 

Основная цель информационного аудита - определить, какой имидж сложился 

у организации, даже в том случае, если ранее целенаправленная деятельность по 

его формированию и продвижению не проводилась. Такая диагностика позволит 

выявить проблемные точки коммуникаций и сформировать план корректирующих 

действий.  

Проанализировать текущую ситуацию необходимо по важнейшим для бизнеса 

компании целевым аудиториям (потребители (клиенты), СМИ, профессиональное 

сообщество, инвесторы, сотрудники и др.). 

Важнейшим аналитическим инструментом является мониторинг СМИ, в том 

числе, Интернет-пространства. Также могут быть использованы результаты 

потребительских исследований, интервью с сотрудниками компании. Для 
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всесторонней оценки сильных и слабых сторон имиджа компании весьма полезно 

воспользоваться таким инструментом менеджмента, как SWOT-анализ [11, c.112]. 

2. Формирование и утверждение PR-политики 

Следующим шагом после оценки информационного поля и имиджа компании 

является разработка информационной политики. Важно, чтобы это был 

официальный документ, утвержденный и подписанный высшим руководством 

[37, c.96].  

Рассмотрим основные пункты, которые нужно отразить в информационной 

политике.  

Во-первых, следует обозначить аудитории, с которыми будет работать PR-

менеджер (потребители, сотрудники, журналисты, инвесторы и т.д.) и ключевые 

сообщения, транслируемые компанией этим целевым группам. 

При формулировке ключевых имиджеобразующих сообщений необходимо 

опираться на позиционирование соответствующего бренда [36, c.50].  

Во-вторых, следует перечислить всех уполномоченных спикеров (т.е. 

сотрудников компании, которые будут иметь полномочия общаться с прессой) с 

закреплением зон ответственности по областям и с перечнем разглашаемой и 

конфиденциальной информации.  

В-третьих, следует включить в информационную политику раздел с описанием 

принципов и стандартов работы PR-службы. Здесь должны быть отражены 

правила сбора и передачи информации, система согласования PR-материалов, 

механизм взаимодействия с журналистами, порядок предоставления информации 

СМИ, должностные инструкции сотрудников PR-отдела и шаблоны документов 

(пресс-релизы, мониторинги СМИ, отчетность и т.д.). 

Кроме этого, целесообразно включить в информационную политику 

антикризисный раздел, где будет подробно описан порядок действий в случае 

кризиса (какого-либо события, негативно влияющего на имидж компании). 

3. Разработка PR-стратегии  

После определения вектора развития имиджа компании и утверждения 

информационной политики можно приступить к созданию PR-стратегии. 
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Выбор инструментов PR в рамках разработки PR-стратегии во многом зависит 

от жизненного цикла организации. 

Любая компания проходит в течение своей жизни четыре основных этапа
 
[19, 

c.120] - формирование, стабилизация на выбранном сегменте рынка, расширение 

деятельности и рыночного присутствия, в том числе, за счет инновационной 

активности, трансформация или «смерть» организации. 

Для каждого этапа формируется своя внутренняя и внешняя имиджевая 

стратегия. Эта стратегия играет важную роль в переходе компании из одного 

этапа в другой. 

На этапе становления компании затраты на имиджеформирующую 

деятельность обычно минимальны, или отсутствуют вовсе. На данном этапе 

происходит формирование внутреннего имиджа организации. В этот период 

организация должна решить следующие задачи: 

 определить срочные и перспективные цели функционирования и составить 

планы деятельности, 

 сегментировать рынок в соответствии с поставленными целями и 

разработанными планами, 

 подобрать сотрудников, соответствующих не только конкретным 

должностям, но и стратегическим целям, а также видению компании; 

 разработать фирменный стиль компании, в частности, оформление офисов, 

 проводить маркетинговые исследования, в частности, экспертные опросы 

для формирования прогнозов; 

 разработать базу данных потенциальных клиентов. 

Поскольку затраты на маркетинговые коммуникации на данном этапе 

минимальны, для формирования внешнего корпоративного имиджа важно: 

 рассылать информационные письма о создании, целях и общей стратегии 

компании потенциальным клиентам и партнерам, 

 в рекламе делать акцент на позиционирование компании, чтобы с самого 

выхода на рынок закрепиться в сознании потребителей в соответствии с 

выбранной нишей; 
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На втором этапе затраты на маркетинговых коммуникации, в частности, 

имиджевые, возрастают в связи с укреплением рыночной позиции компании и 

получением постоянного дохода от деятельности. 

В этот период важно укреплять внутренний имидж компании, в частности 

внедрять и укреплять традиции в компании. Также важно активизировать 

деятельность в сфере проведения маркетинговых исследований, по результатам 

которых будут создаваться прогнозы развития организации. 

Коммуникации по формированию и продвижению внешнего имиджа должны 

быть на данном этапе направлены на: 

- акцент на стабильности и успехе компании; 

- постоянную связь с целевыми аудиториями, особенно с клиентами; 

- проведение мероприятий, демонстрирующих корпоративную социальную 

ответственность (спонсорские, благотворительные PR-мероприятия). 

На третьем этапе (стабилизации) также важно подчеркивать имидж компании 

как социально ответственной, прозрачной и успешной. Акцент с рекламных 

коммуникаций переносится на PR-деятельность. В имидже на данном этапе важно 

делать акцент на инновации, готовности к переменам, что позволит организации 

перейти к четвертому этапу с наименьшими потерями. 

На четвертом этапе возможно несколько вариантов действий. Если компания 

развернулась в инновациях, то весь цикл запускается снова. Если же компания 

стагнирует, то можно попробовать сыграть на отрицательном имидже и 

попытаться превратить падение в возрождение. 

Исходя из этого, основные этапы формирования имиджа организации 

поставлены в прямую зависимость от того, на какой стадии собственного 

развития находится организация. Из выделенных четырех этапов, последний, 

отнюдь не обязательный этап, он может наступить в том случае, если 

деятельность организации убыточна. 

Прежде чем проводить какие-либо PR-мероприятия, специалисты могут 

воспользоваться формулой RACE [19, c.119]: 
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а) анализ и постановка задач (какова ситуация, что нужно сделать для ее 

улучшения, описание желаемого результата); 

б) постановка и разработка программ (определение аудитории воздействия и 

детальное описание механизмов воздействия); 

в) общение (осуществление программ); 

г) оценка, коррекция (соотношение полученного результата с ожидаемым и 

необходимые действия по коррекции программы). 

Для того чтобы правильно использовать инструменты и методы PR, 

традиционно вся общественность разбивается на аудитории: 

 клиенты (торговые точки делающие закупки в компании); 

 партнеры (поставщики); 

 сотрудники и инвесторы; 

 население (конечные потребители); 

 государственные органы и общественные организации. 

Таким образом, основными этапами разработки PR-программы являются 

анализ ситуации; определение целей; определение категорий общественности; 

выбор медиа и методов работы с ними; планирование бюджета и анализ 

результатов. В рамках разработки и реализации PR-программы выбор PR-

стратегии организации, ее корпоративного позиционирования зависит от стадии 

жизненного цикла самой организации, ее товара, уровня развития рынка. 

 

1.2 Анализ современного состояния связей с общественностью в алкогольной 

сфере в России и за рубежом   

 

С точки зрения объекта PR-продвижения, алкогольные напитки являются 

противоречивым и неоднозначным продуктом. 

С одной стороны, в умеренных количествах и по особым поводам спиртное 

употребляет практически каждый человек. С другой – отношение к алкогольным 

напиткам, особенно к крепким, весьма негативно: проблема алкоголизма издревле 

стоит в стране довольно остро.  
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Неоднозначна и политика государства по отношению к проблеме и самой 

отрасли. Только за последнее столетие она менялась несколько раз.  

В начале 20 века в России существовала государственная винно-водочная 

монополия, и алкоголь являлся значительным источником пополнения 

российского бюджета. В 1980-х годах поступления от продажи составляли 13%. 

Государство поддерживало индустрию и заботилось о продвижении российской 

алкогольной продукции за границу. 

Сейчас государство пытается добиться, чтобы вся алкогольная продукция 

производилась на законных основаниях и соответствовала определѐнным 

стандартам качества. Тем не менее, 40% производства и оборота спиртных 

напитков приходится на теневой рынок, а все предпринимаемые меры 

сказываются на деятельности легальных игроков рынка, часто весьма негативно. 

В результате доход бюджетов разных уровней от производства и продажи 

алкогольной продукции составляет не более 2%. 

Утрачиваются позиции российских алкогольных брендов за рубежом. Так, в 

Европе пытаются изменить само понятие водки как напитка из зернового или 

картофельного спирта. Во многих странах ведется спор между частными 

компаниями и российским федеральным предприятием «Союзплодимпорт» за 

право обладать советскими водочными брендами «Столичная», «Московская» и 

другими. 

Но, несмотря на сложности, отрасль, в том числе в сегменте крепкого 

алкоголя, постоянно развивается. Началась консолидация предприятий в руках 

крупных игроков с целью упорядочить процесс и вытеснить с рынка 

недобросовестных производителей. Многие компании повышают качество своей 

продукции, выводят на рынок новые оригинальные торговые марки. 

В данных условиях возрастает роль грамотных PR-коммуникаций. 

PR-отделы крупных производителей и дистрибьюторов алкоголя ставят своей 

целью не просто заботу об имидже компании, но и формирование адекватного 

отношения к алкогольной продукции как к потребительскому товару в целом. Без 

этого невозможно добиться положительных изменений в отрасли. 
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Специфику социальной и корпоративной ответственности алкогольных 

компаний определяет характер продукции, от качества которой во многом 

действительно зависит здоровье потребителей. Поэтому главное для алкогольных 

компаний – гарантировать, что продукция является качественной и соответствует 

стандартам и сертификатам отрасли. 

Социальная ответственность крупных алкогольных производителей связана с 

налоговыми отчислениями и количеством предоставляемых рабочих мест. Такие 

компании часть стремятся продемонстрировать свое внимание к потребностям и 

запросам местного населения. 

Инструментами PR-активности алкогольных компаний в России и за рубежом 

выступают корпоративные издания, сайт компании и публикуемые на нем 

новости, отчеты и пресс-релизы, регулярно проводимые массовые корпоративные 

мероприятия, помощь в организации детского отдыха и другие социально 

значимые проекты. 

 

1.3 Особенности PR-продвижения в алкогольном секторе 

 

PR-деятельность в отрасли производства алкоголя в общем имеет тот же 

инструментарий, что и в других отраслях, но в то же время обладает 

специфичным характером в силу особенного положения производимого продукта 

и неоднозначностью восприятия его в обществе, т. к. зачастую алкогольный 

рынок России называют средоточием экономических и социальных проблем 

государства, а также связанного с этим достаточно жесткого государственного 

регулирования. 

Одним из самых распространенных способов продвижения алкогольных 

продуктов, несмотря на ограничения, установленные законодательством [9], 

является рекламный телевизионный ролик или серия таких роликов (иногда с 

использованием тизерных роликов [10]). В них, как правило, используются 

рекламные тексты, для которых характерно использование слоганов, ключевых 

фраз, психологических эффектов. Учитывается, что заведомо простые формы и 
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фразы гораздо легче запоминаются человеком, даже если он этого не хочет. 

Привлечение внимания любым способом, частое повторение – важные условия, 

при которых реклама действует эффективно [11]. 

В 2009 году лучшего результата среди участников рынка алкоголя, добилась 

компания Heineken, занявшая 20-е место в проекте «Итоги года», организованном 

информационно-аналитическими порталами Sostav. ru и Slon. ru. Компания 

Heineken запустила рекламную кампанию пива «Три медведя», реализованную с 

помощью рекламно-коммуникационного агентства Publicis United. С середины 

апреля 2009 года в эфире национальных телеканалов начал транслироваться 

очередной забавный ролик в поддержку бренда [12]. 

Технология утверждения определенного стиля применяется не только в 

рекламных роликах, но и при использовании в продвижении продукта 

изображений и образов известных людей из различных элит (научной, 

определенной профессии, шоу-бизнеса и т. д.) для брендинга продукта, 

распространения его философии и стиля жизни. Так, например, Джуд Лоу стал 

лицом Martini Rosato. Известный британский актер стал главным героем 

фотосессии, которая легла в основу новой рекламной кампании Martini.  

В продолжение глобальной кампании «В абсолютном мире» компания Absolut 

привлекла к участию известного фотографа и режиссера Эллен фон Унверт и 

английскую актрису Кейт Бекинсейл, снявшуюся в таких фильмах как «Перл-

Харбор», «Другой мир» «Интуиция» и других. В сети Facebook была создана 

брендированная страница Absolut, на которой разместили серию фотографий Кейт 

Бекинсейл, воплощавших тот или иной коктейль на основе водки «Абсолют». 

Некоторые фото были переработаны в рекламные принты для поддержки акции 

вне сети. На каждом плакате приведен рецепт коктейля и приглашение посетить 

страницу на Facebook для знакомства с другими вариантами напитков. 

PR-деятельность на рынке производства алкоголя может включать активное 

использование социальных сетей для продвижения продуктов.  

Такой PR-инструмент, как онлайн-игры, в последнее время все более 

распространен на рынке алкогольной продукции. 
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Агентство «ДАЛЕЕ» совместно с Index20 и Rambler выпустили онлайн-квест 

для бренда «Велкопоповицкий Козел». Квест представляет собой медиа-игру, в 

которой участник должен собрать куски карты старой деревушки Велкопоповице 

в Чехии, раскиданные по страницам портала Rambler, чтобы в результате дойти 

до пивоварни. Помимо игры сайт предлагает принять участие в викторине, 

вопросы которой появляются для 100-го, 500-го и 1000-го зарегистрированного 

пользователя.  

Обращает на себя внимание и кампания по продвижению пивного бренда 

Guinness, призванная продемонстрировать, «как оживает все вокруг, когда бокал 

опустошен», в рамках которой была создана игра на платформе Google Earth, 

которая позволяет пользователям создавать планеты и наполнять их жизнью. Игра 

построена по типу Civilization или Sim City и называется «Guinness World». 

Интересной является PR-кампания коньяка «Мармара», которая идет на Урале 

при креативной и медийной поддержке РА «Восход». На специально 

разработанном промо-сайте www. marmaragame. ru каждый посетитель может 

стать владельцем виртуального виноградника и заняться производством коньяка.  

Видео используется и для проведения конкурсов, направленных на 

популяризацию алкогольного бренда и связывание его с креативом, творчеством 

и кино. Так, бренд виски Jameson, киножурнал Empire и маркетинговое агентство 

AdWatch проводили в России видеоконкурс «Снять за 60 секунд!». Идея 

заключалась в том, что участники, используя отрывки из своих любимых 

кинофильмов, полностью перекраивают фильм и вставляют в свою 

«короткометражку» (не более 60 секунд) на три секунды логотип конкурса. 

Конкурс также продвигался в блогах и социальных сетях. Идея не является новой 

(ее уже использовали Panasonic, Мегафон), однако организаторы возлагали на нее 

большие надежды. 

Еще одной формой PR-продвижения товара является использование 

различных фестивалей. Например, компания SUN InBev проводит ежегодную 

национальную рекламную кампанию в наружной рекламе в поддержку пивного 

фестиваля «Октоберфест», в рамках последней из которых были разработаны 
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визуальные материалы, которые призывали людей собраться вместе на 

Октоберфесте с пивом Lowenbrau. 

Еще одним PR-инструментом является участие в создании и проведении 

антиалкогольной социальной рекламы. Выставка What's stopping you? («Что тебя 

останавливает?») - завершающий этап первого в России социального проекта 

бренда Grolsch компании SABMiller RUS, который поставил себе целью привлечь 

внимание к фактам, о которых пивной бренд обычно предпочитает молчать. 

Проект социальной рекламы What's stopping you? - это попытка создания реально 

работающей социальной рекламы. Проект является первой социальной 

инициативой бренда в рамках долгосрочного проекта в России. 

У другого производителя пива на каждой банке и бутылке пива «Guinness» 

имеется призыв подходить к употреблению напитка ответственно. Слоган 

кампании «Чем больше вы выпили, тем медленнее ваша реакция. Пожалуйста, 

выпивайте ответственно» изящно проиллюстрирован несколькими дорожными 

знаками, стоящими друг за другом - так визуализировано заторможенное 

восприятие пьяного водителя всего лишь одного знака, который «доходит» 

слишком поздно. 

Спонсорство также является одним из инструментов создания благоприятного 

образа компании в лице стейкхолдеров и прежде всего потребителей. 

Спонсорство – самый популярный сейчас инструмент продвижения у 

производителей крепкого алкоголя - это премиальный инструмент 

маркетинговых, рекламных коммуникаций, который при правильном 

использовании позволяет достичь максимальной лояльности потребителя.  

Премиальность выражается прежде всего в расположении информации о 

марке внутри программы и в возможности наиболее выгодным способом 

продемонстрировать ее ценности целевой аудитории. Грамотная интеграция 

бренда в программу дает синергетический эффект, который практически 

невозможно измерить. Главный показатель эффективного спонсорства – 

формирование лояльности потребителя. Спонсорство зрелищных мероприятий 
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(театральных фестивалей, мюзиклов) активно и успешно применяется многими 

российскими компаниями. 

Event-management и промо-акции также являются PR-инструментами. В 

рекламных и PR-кампаниях алкогольного сегмента премиум и суперпремиум 

будущее за нетрадиционными и яркими решениями. Компаниями и агентствами 

разрабатываются воплощаются жизнь интересные коммуникационные решения, 

как например, совместные проекты с журналами, организация ярких событий с 

инновационным подходом, интересные PR-решения. Это оказывает более сильное 

воздействие на аудиторию, поскольку это воздействие более глубокое и 

эффективное.  

Итак, подведем основные итоги Главы 1. 

Продвижение – это совокупность мер, направленных на значительное 

увеличение продаж с помощью коммуникаций с клиентами, партнерами и 

спонсорами. Обычно оно преследует три основные цели: привлечение новых 

потенциальных клиентов, удержание уже существующих и поддержание 

популярности организации и ее продукции.  

Специалисты выделяют несколько основных инструментов продвижения в 

маркетинге – реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, прямой 

маркетинг, личные продажи.  

В системе связей с общественностью продвижение (PR-продвижение) имеет 

широкий арсенал технологий, приемов и методов. Условно эти технологии 

делятся на две взаимосвязанные группы. Первый вид технологий PR-

продвижения ориентирован на работу со средствами массовой информации 

(СМИ): это информационный PR, или медиарилейшнз. Ко второй группе 

технологий PR-продвижения относится организация и проведение так 

называемых специальных мероприятий – презентаций, выставок, ярмарок, 

корпоративных, благотворительных, лоббистских мероприятий, семинаров, 

конференций.  

Инструментами PR-активности алкогольных компаний в России и за рубежом 

выступают корпоративные издания, сайт компании и публикуемые на нем 
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новости, отчеты и пресс-релизы, регулярно проводимые массовые корпоративные 

мероприятия, помощь в организации детского отдыха и другие социально 

значимые проекты. 

Основными этапами разработки PR-программы являются анализ ситуации; 

определение целей; определение категорий общественности; выбор медиа и 

методов работы с ними; планирование бюджета и анализ результатов. В рамках 

разработки и реализации PR-программы выбор PR-стратегии организации, ее 

корпоративного позиционирования зависит от стадии жизненного цикла самой 

организации, ее товара, уровня развития рынка. 
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 2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ООО «ЛАБИРИНТ-

УРАЛ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

2.1 Краткая история развития, современное состояние рынка  

 

По данным Росстата объем употребления алкоголя в Российской Федерации на 

одного человека в год в пересчете на абсолютный алкоголь составил в 2012 г.- 

9,31л., 2013 г.- 9,47 л., 2014 г. - 9,76 л. Однако с учетом неразрешенных к 

потреблению спиртосодержащей продукции и спиртных напитков домашней 

выработки фактическое потребление алкогольной продукции на душу населения в 

настоящее время составляет около 18 литров в год. В пересчѐте на алкогольные 

напитки 18 литров чистого алкоголя соответствуют 90 полулитровым бутылкам 

водки, 720 бутылкам пива с 5% содержанием алкоголя, либо 214 бутылкам вина 

объѐмом 0,7 литра и крепостью 12% [40]. 

В процессе исследования выделены следующие сегменты на рынке 

алкогольной продукции: 

1) общедоступный (для малоимущих) (до 170 рублей - водка, и вино); 

2) народный (стандартный, наиболее массовый) (от 171 до 250 рублей - водка, 

и вино); 

3) средний (до 350 рублей - водка, и вино); 

4) премиальные сегменты (свыше 350 рублей - водка, и вино). 

В народных сегментах и водки, и вина сегодня сосредоточено почти по 70% 

физического объема. Водки в среднеценовом сегменте – 25%-26%; и лишь около 

2% в премиальном сегменте. По вину в дорогом сегменте – 8%-9%; в среднем – 

23%-24%. 

Согласно данным Росстата, в январе-августе 2015 года доля водки и ЛВИ в 

объеме проданных алкогольных напитков снизилась до 40,2% (против 42% во 

втором полугодии 2014 г.).  

Доля пива же выросла до 42,7% (с 40,8%).  
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За восемь месяцев водки и ЛВИ было продано 81,1 млн дал (снижение на 

5,6%), пива - 679,1 млн дал (рост 3%).  

В отчетном периоде вина было продано 38,5 млн дал (сокращение на 2,8%). 

При этом доля вина в общем объеме продаж алкоголя снизилась с 5,5% в 

прошлом году до 5,4%.  

Доля шампанских и игристых вин увеличилась на 0,8 % ( с 4,4 % до 5, 2%) 

Доля коньяков наоборот сократилась на 0, 8 % ( с 7,3 % до 6,5 %). 

Более наглядно структура потребления алкогольной продукции со 2 полугодия 

2014 г по 1 полугодие 2015 г. представлена в Приложении В. 

Всего с января по август население РФ приобрело 78,6 млн дал алкогольных 

напитков (в абсолютном алкоголе), что на 1,4% меньше, чем в 2014 году.  

По данным ФТС, общий объем поставок алкоголя в I полугодии 2015 г. 

сократился на 11,2% до 38,9 млн дал. по сравнению со 2 полугодием 2014 г.  

Наиболее «падающей» категорией оказалось пиво - его ввоз сократился на 

20,1% до 10,78 млн дал. При этом производство пива в России за тот же период 

сократилось на 6,4% до 424 млн дал.  

Поставки водки снизились на 15,9% - до 1,15 млн. дал. Примерно на столько 

же упало и ее производство - на 13,4%, до 22,6 млн дал.  

Импорт тихих вин снизился на 6,6% - до 11,13 млн дал. Ввоз игристых вин, 

напротив, возрос: в первом полугодии их было ввезено 1,75 млн дал, что на 

52,65% превышает аналогичные показатели прошлого года.  

Также позитивная динамика отмечается в показателях импорта виски: за шесть 

месяцев алкогольных напитков данной категории было ввезено на 33,2% больше - 

1,65 млн дал. Главный импортер виски в Россию - компания Diageo [38].  

Ранее, в докризисный период, рынок алкогольной продукции в России имел 

тенденцию к бурному росту и развитию, но в последние пять лет ситуация 

кардинально поменялась. Это связно с некоторыми направлениями 

экономической политики алкогольной отрасли России.  
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2.2 Основные тенденции развития рынка  

 

На рынок алкогольной продукции влияют многие факторы, так как сама эта 

система функционирует в определенной среде, которая характеризуется 

постоянно меняющимися факторами.  

Ужесточение законов в отношении изготовителей, продавцов и поставщиков 

спиртного, а также постоянный рост акцизов и минимальных цен на алкогольную 

продукцию не могли не повлечь за собой изменения в положении дел на 

алкогольном рынке Российской Федерации в 2015 году.  

Как показывает обзор рынка алкоголя в 2014 году, в ситуации, сложившейся 

внутри алкогольной отрасли, можно выделить несколько основных тенденций. 

Как наиболее явные из них стоит отметить, прежде всего: 

- подорожание алкогольной продукции в целом; 

- сокращение числа производителей; 

- снижение уровня продаж легальной продукции и рост реализации 

контрафакта; 

- падение пивного рынка за счет значительного сокращения точек продаж. 

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на алкогольный 

рынок, являются акцизы. Известно, что в 2014-2015 гг. правительство будет 

последовательно индексировать акцизы на алкоголь и табачную продукцию – это 

является частью социальной политики, направленной на ограничение 

потребления потенциально опасных товаров. Вторая причина индексации ставок 

акцизов – это эффективное пополнение бюджета. В 2014 году пополнение 

бюджета по статье «акцизы» составило почти 60 миллиардов рублей (по данным 

Федерального казначейства), в 2015 ожидается порядка 80 миллиардов рублей, а к 

2015 году эта цифра составит по прогнозной оценке порядка 120 миллиардов 

рублей. Конечным плательщиком этого налога являются потребители, так как 

акциз уже заключен в цене товара, следовательно, цены на алкоголь будут расти 

вслед за акцизами, отсекая сравнительно недорогие виды и сорта винно-водочной 

продукции, которые становятся менее рентабельными [44].  
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В Приложении Г приведены ставки акцизов на некоторые виды алкогольных 

товаров в странах-членах Таможенного союза.  

Таким образом, мы видим, что в соседней республике Беларусь ставки 

зачастую ниже, чем в России. Кроме того, с июля по декабрь 2014 года 

товарооборот между этими странами в рамках таможенного союза вырос в 3,1 

раза. На фоне этого активизировался импорт белорусского алкоголя, который 

реализуется в России по ценам зачастую в 2-3 раза меньше цен на российское 

спиртное.  

Было подсчитано, сколько бы стоили популярные в России сейчас марки 

алкоголя, если к ним применить проиндексированные ставки акцизов. Данные 

расчета приведены в Приложении Д. 

 

2.3 Основные участники рынка 

 

В настоящее время на территории РФ действуют около 351 предприятий, 

производящих водку и ЛВИ, мощностью порядка 350 млн. дал в год. Средняя 

загрузка мощностей составляет 35-40% [39]. 

Крупнейшие производители водки: 

 ОАО «Завод Кристалл» (г. Москва); 

 ЗАО «ЛВЗ «Топаз» (г. Москва); 

 ЗАО «Веда» (Ленинградская обл.); 

 ОАО «Гриппа Компаний «Синергия» (г. Москва); 

 ООО «Кристалл» (г. Ульяновск) и т.д. 

Современная алкогольная отрасль России характеризуется следующими 

основными факторами [42]. 

Ликероводочная отрасль. По итогам 2015 года отмечен спад производства 

водки и ЛВИ на 12% (в сравнении с 2014 годом). Использование мощностей 

составило 34,2%.  
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Объем розничной реализации водки и ЛВИ снизился на 10,6%. А с 

корректировкой на неформальный оборот розничная реализация уменьшилась на 

10,2%. 

Данное обстоятельство связано, прежде всего, с введением в 2014 году новой 

системы акцизов, что привело к фактическому исчезновению продукции (как 

импортной, так и российской) с прилавков на несколько месяцев. 

Доля «подпольной» алкогольной продукции все еще достаточно велика и по 

оценкам экспертов составляет порядка 30 % рынка. Наименьшее количество 

«левой» водки (менее 20%) приходится на социально благополучные регионы 

(Москва, С.- Петербург, Татарстан), что связана с высоким уровнем 

платежеспособности населения, соответственно максимальный объем – на 

социально неблагополучные регионы, к числу которых относится и Пенза [43].  

В стране не созданы микроэкономические предпосылки роста производства. У 

предприятий не хватает средств на техническое перевооружение и реконструкцию 

производственных мощностей. Уровень загрузки производственных мощностей 

таких предприятий составляет 25-40%. Процент износа основных фондов 

превышает 50%. 

Уровень платежеспособности населения остается на низком уровне. 

Потребительский сектор экономики как главный рычаг формирования  рынка 

развит недостаточно. За последние 10 лет в процессе роста крайних форм 

дифференциации населения в две основные группы (очень богатые и очень 

бедные), а также медленным формированием среднего класса, растет число 

малоимущих. Негативным явлением нашего времени остается и задолженность по 

заработной плате на многих предприятиях. Таким образом, при снижении 

покупательной способности населения и ростом слоя бедного населения остается 

достаточно крупным потребительский сегмент, приобретающий в основном 

ликероводочные изделия нелегального производства, большая часть которых 

суррогаты, приводящие к смерти. По данным официальной статистики более 28 

тысяч человек в 2015 году в России умерло от употребления суррогатов (однако 
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данный показатель снизился более чем на 10%, по отношению к предыдущему 

году). 

Запрет на рекламу крепких алкогольных напитков. На данный момент 

существует два законодательных акта, один из которых ставит множество 

ограничений на рекламу спиртных напитков, а другой вообще их практически 

запрещает, правда, на практике многим крупным предприятиям отрасли удается 

открыто рекламировать свою продукцию. Потребители не знакомы с  

ассортиментом продукции местных заводов, его новинками, сортами, 

завоеванными  награды на выставках и ярмарках. Знание о товаре в конечном 

итоге и формирует рыночный спрос и ограждает потребителей от употребления 

некачественной продукции. 

Еще одним фактором, тормозящим развитие предприятий ликероводочной 

отрасли, в настоящее время можно назвать ограничения возможностей 

расширения региональных рынков сбыта. Администрации регионов, имея в виду 

благие намерения, оградить рынки от поступления некачественной водки, 

фактически ограничивают конкуренцию, вводя различные системы 

идентификации алкоголя (например, региональные защитные марки) [40]. 

В настоящий момент российский рынок ликеро-водочной находится в стадии 

стагнации и при этом объединяет большую группу конкурентов. Основные 

факторы, на которые оказывает влияние стадия цикла жизни рынка приведены в 

Приложении Е. 

Дадим характеристику продукта. 

Водка – алкогольный напиток, который готовят путем обработки 

активированным углем водно-спиртового раствора крепостью 40-56% с 

добавлением в него ингредиентов, или без них, с последующей фильтрацией. 

Ликероводочные изделия – это напитки крепостью 12-60%, изготовленные 

путем смешивания полуфабрикатов (спиртовых настоев, соков, морсов, 

ароматных спиртов, сахарного сиропа, эфирных масел) с этиловым 

ректификованным спиртом, водой, с добавлением красителей или без них. 
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Всю производимую в России водку условно можно разделить на несколько 

ценовых сегментов [43]: 

Ординарная            до 70 руб. за пол-литра, 

Стандарт   от 70 до 100 руб. за пол-литра, 

Low - Премиум  от 100 до 150 руб. за пол-литра, 

Премиум            от 150 до 300 руб. за пол-литра,  

Супер - премиум от 300 до 500 руб. за пол-литра, 

Элитная   св. 500 руб. за пол-литра. 

Демонополизация водочного рынка привела не только к росту заводов по 

производству водки и ЛВИ, но и к выпуску огромного количества новых видов 

продукции.  

В настоящее время, рынок водки с точки зрения торговых марок условно 

можно разделить на три составляющие: 

1) «Традиционные» марки – «Русская», «Столичная», «Пшеничная», 

«Посольская», «Старка» и пр.  

2) Новые «Брендовые» марки – «Путинка», «Гжелка», «Довгань», «Флагман», 

«Топаз» и пр. 

3) Местные торговые марки, которые условно можно разделить на: 

-   нейтральные –  «Славянская», «Ржаная», «Россия» и т.д. 

-  патриотические – «Сормовская Люкс», «Брянская партизанская», «Нижний 

Новгород», «Ярославская хлебная» и т.д. 

С точки зрения объема фасовки, вся выпускаемая продукция может быть 

условно поделена на следующие группы: «Миньоны» (0,05 и 0,1 л), «Чекушки» 

(0,25 л), «Фляжки»(0,375 л), Стандартные (0,5 л), Большие (0,75 и 1 л), Графины 

(1,75 и 2 л). 

Что касается формы бутылок, то для ординарных водок, она, как правило, 

стандартная. Водки «Low - премиум» и «Премиум» разливаются в нестандартную 

упаковку, а что касается водки типа «Супер - премиум» и «Элитная», то бутылка 

для нее эксклюзивная и стоит порой дороже  содержимого. 
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Наиболее популярными в регионах являются водки местного производства 

ординарных сортов (более 60%), так как они дешевле. А местный производитель, 

в сознании большинства потребителей гарантирует высокое заводское качество 

продукции. Водку категории «Супер - премиум» и «Элитная» к которым 

относятся сувенирные водки и элитные сорта, в регионах потребляют крайне мало 

– менее 10%. 

Мотивация покупки 

Как показывают многочисленные маркетинговые исследования, водка в 

массовом сознании россиян – не просто алкогольный напиток, а своеобразный 

символ, олицетворение национальной специфики. Ассоциативный ряд российских 

граждан вместе со словом «водка» содержит красочные картины праздника, 

застолья, приятных вечеринок. Водка согревает, лечит, успокаивает, веселит. То 

есть, как показали результаты маркетинговых исследований, существуют две 

основных тенденции восприятия водки: напиток, способствующий общению и 

своеобразное лекарство [38]. 

Мотивы покупки водки иллюстрируют маркетинговые исследования, 

проведенные в ЦФО в 2014 году. На вопрос «В каких ситуациях Вы потребляете 

водку?» респонденты ответили следующим образом [45]: 

 В торжественных случаях     81,9% 

 В гостях / принимая гостей    67,6% 

 После работы                21,5% 

 Чтобы отметить покупку    14,5% 

 В качестве лечебного средства   7,0% 

При покупке водки и ЛВИ покупатели руководствуются тремя основными 

факторами: ценой, производителем и торговой маркой (Приложение Ж). 

Расфасовка, как правило, не является решающим фактором при выборе 

продукции. 

Следует отметить, что россияне стали обращать меньше внимания на цену при 

выборе этого самого кассового в России алкогольного продукта. Так, согласно 

опросу [38], в 2015 году при покупке водки на цену ориентировались 60,3% 
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наших соотечественников (в то время как двумя годами ранее, в 2014 году, этот 

показатель составлял 63,7%). При этом на название производителя водки стали 

ориентироваться 57,3% респондентов (а в 2014 г. их число составляло 45,7%). 

Еще на один критерий выбора - марку продукции - в 2015 г. обращали внимание 

55,9% россиян (тогда как в 2014 г. этому фактору уделяли внимание 60,9%). 

Среди других критериев можно выделить качество (55%), внешний вид, дизайн 

бутылки и упаковки (20%), рекомендации друзей (20%), опыт употребления (15%) 

и т.д. 

Сезонность и эластичность спроса. 

Рынок алкогольной продукции традиционно испытывает серьезные сезонные 

колебания. Так, рост потребления  крепких напитков и шампанского обычно 

происходит, начиная с осени и по конец года, что связано с самой большой в году 

чередой праздников. Далее, начиная с весны, идет спад потребления крепких 

напитков, в летний сезон спрос сокращается практически вдвое.  

Меньше «страдают» производители «левой водки», так как  их  цена  дает  

возможность сохранять объемы в низшей ценовой категории, к которой относится 

большая масса населения. 

Следует отметить, что спрос на алкоголь в обычное время (кроме Нового Года 

и дней рождений, когда деваться некуда) имеет высокую ценовую эластичность.  

Диаграмма, приведенная в Приложении И, иллюстрирует эластичность спроса на 

ординарную и «брендовую» водку.  

Спрос на водку эластичен, коэффициент эластичности больше 1. Но значения 

коэффициента эластичности для брендовой и ординарной водки несколько 

различаются. 

Коэффициент эластичности по «брендовой» водки равен 1,75, а по ординарной 

– 2,05. Это означает, что при повышении цены на водку на 10%, снижение спроса 

составит 17,5% по «брендовой» водке  и  на 20,5 % по ординарной. 

Рассмотрим конкурентную ситуацию на рынке ликеро-водочной продукции. 

Среди регионов России наибольшее количество водки производится в Москве 

и Московской области (27,8% общероссийского производства). Далее следует 
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Санкт Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан. Что касается Нижегородской области, то ее доля в общем объеме 

производства продукции составляет менее 1,5 % (в т.ч. порядка 0,22% приходится 

на ликероводочную продукцию ООО «Стандартъ»). 

Наиболее крупным производителем водки в России является московский завод 

«Кристалл» (производство ЛВИ составляет порядка 8 млн. дал). Другие 

производители водок имеют гораздо меньшие объемы. Так, например, такие 

«монстры» отрасли как ЗАО «ЛВЗ «Топаз», ЗАО «Веда» и ОАО «Татспиртпром» 

имеют объемы порядка 2-4 млн. дал в год. 

 

2.4 Особенности законодательного регулирования отрасли 

 

В нашей стране основным нормативным актом, регулирующим отношения в 

сфере производства и оборота алкогольной продукции, является Федеральный 

закон о «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ. 

В начале 2014 года Росалкоголь издал приказ, согласно которому минимальная 

цена водки сейчас составляет 199 рублей. Принимая во внимание все издержки 

бизнеса, связанные с производством алкогольных напитков, реально розничная 

стоимость водки на прилавке магазинов начинается от 250 рублей. По словам 

председателя правления Союза производителей алкогольной продукции, в России 

стоимость водки сопоставима с европейской ценой при существенной разнице в 

доходах населения. Он так же отметил, что водка стала самым быстро 

дорожающим продуктом, а большая часть потребителей, просто не может 

позволить себе покупать алкогольный напиток по такой цене. Сложившаяся 

ситуация способствует росту рынка нелегального алкоголя. 

Немало важной проблемой регулирования алкогольного рынка России в 2014 

году является ввоз дешевого алкоголя из Казахстана. Несмотря на то, что в 

текущем году правительство Казахстана увеличило ставки акцизов по крепкому 
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алкоголю в 2 раза, между российскими и казахскими налоговыми ставками 

присутствует непреодолимый рубеж. Сейчас ставки акцизов алкоголя из 

Казахстана составляют 1 тысячу тенге или 194 рубля за литр этилового спирта, 

содержащегося в подакцизном товаре, а это в три раза меньше российской 

налоговой нагрузки. Заместитель министра финансов Сергей Шаталов считает, 

что в сложившейся ситуации необходим пересмотр положений Налогового 

Кодекса Российской Федерации. Однако пересмотр должен проходить не только с 

российской стороны, но и со стороны коллег из Таможенного союза. Он так же 

отметил, что в 2012 году в рамках Таможенного союза был согласован график 

гармонизации ставок акцизов по крепкому алкоголю. К сожалению, достигнутые 

договоренности документально зафиксированы не были. Со слов Шаталова, 

Минфин не теряет надежды договориться с коллегами из Таможенного союза. 

При этом он отметил, что снижение или замедление роста ставок акцизов по 

крепкому алкоголю в 2014 году существенно скажется на доходной части 

бюджета России. Аналогичных источников госказны Минфин пока не видит. 

Сегодня доля нелегального алкогольного рынка необычайно велика. И дело 

здесь не столько в качестве продукта, а скорее в его юридической чистоте – 

уплате налога и легальности марки. 

В сложившейся ситуации у магазинов, торгующих крепким алкоголем, 

возникает риск, приобрести контрафакт и получить за это штраф. Ведь именно 

собственник алкогольной продукции несет ответственность за легальность 

алкоголя. В 2014 году ответственность за продажу водки с поддельными марками 

установлена частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Так, для продавцов 

предусматривается штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для хозяина бизнеса – от 10 до 

15 тысяч рублей, а для магазина, как юридического лица, — от 200 до 300 тысяч 

рублей. Наряду со штрафом КоАП РФ устанавливает конфискацию всей партии 

алкоголя с поддельными марками. Кроме того, розничная продажа алкоголя с 

поддельными марками является основанием для аннулирования розничной 

лицензии на алкоголь в суде. Напоминаем, что обязательная маркировка 

наносится в РФ на весь алкоголь, за исключением пива. Алкоголь, произведенный 
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на территории РФ, маркируется федеральными специальными марками (фсм), а 

на импортный алкоголь наносят акцизные марки. 

Согласно исследованию, проведенному организацией «Ренессанс Капитал», к 

2015 году из-за роста налогов потребление алкоголя упадет до 8 литров на 

человека в год, хотя еще в 2011 это число составляло 11,9 литра.  

Государство стремится контролировать рынок алкогольной продукции в 

России не только повышая цены на спиртные напитки, но и борясь с нелегалами. 

Уже ужесточились требования к предпринимателям и торговым точкам, 

реализующим спиртосодержащую продукцию, были повышены пошлины (в том 

числе и за ввоз продукции из-за рубежа, что должно приостановить поток 

дешевого алкоголя из соседней Беларуси). Намерения правительства заключаются 

в полном контроле легальной реализации спиртных напитков.  

В настоящее время в Государственной Думе также подготовили законопроект, 

по которому любые алкогольные напитки будут продаваться лишь по 

безналичному расчету. Разработчики законопроекта уверены, что предложенная 

инициатива очень актуальна. Во-первых, если купить алкогольную продукцию 

можно будет только с помощью банковской карты, то количество потенциальных 

покупателей заметно уменьшится, т.к малая часть несовершеннолетних или 

людей, которые не имеют стабильного дохода, имеют счета в банке и 

пластиковые карты. Во-вторых, таким образом разработчики инициативы хотят 

усложнить процесс реализации спиртных напитков небольшим магазинам и 

киоскам, которые чаще всего, по мнению чиновников, нарушают 

законодательство, продавая спиртное в ночное время суток или 

несовершеннолетним. Повсеместное использование банковских карт позволит 

властям гораздо эффективнее держать под контролем алкогольный рынок страны.  

Кроме того, постепенно каждый магазин, который торгует спиртным, 

планируется включить в общий реестр единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), который должен будет 

фиксировать реализацию каждой бутылки. Специальный шрих-код на акцизной 

марке будет содержать всю информацию о производителе напитка. Считается, что 
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введенные меры помогут взять под контроль реализацию алкоголя на всей 

территории страны и бороться с нелегальным алкоголем.  

Таким образом, рынок алкогольной продукции в России играет большую роль 

в экономике. С одной стороны, рост рынка приводит к увеличению поступлений в 

бюджет, с другой, — имеет негативные социальные последствия, которые 

пагубно могут отразиться на дальнейшем социально-экономическом развитии. 

Следовательно, правительства многих стран проводят политику количественного 

ограничения и повышения качества потребления алкогольной продукции. 

 

2.5 Особенности позиционирования компании и продукта на рынке 

 

ООО «Либиринт Урал» - «Красное & Белое» - сеть магазинов у дома. 

Благодаря доступным ценам и удобному расположению компания стремится, 

сделать качественные продукты доступными каждому. Магазины «Красное & 

Белое» есть почти в каждом городе Уральского Федерального округа. Всего на 

конец 2015 года насчитывается около 500 магазинов «Красное & Белое» по 

городам области и в областном центре). 

Ключевая позиционирующая идея – «магазин у дома». Несмотря на 

концепцию «алкомаркета», в магазинах полее половины ассортимента 

представлены продуктами и непродовольственными товарами. 

Ассортимент магазинов «Красное & Белое» включает такие товарные позиции, 

как абсент, бальзамы, вода, чай, вермут, вино, вино игристое, шампанское, виски, 

бурбон, водка, граппа, джин, коньяк, арманьяк, бренди, ликеры, мороженое, 

настойка, пиво, ром, текила, снэки, соки и нектары, корм для животных, 

непродовольственные товары, шоколад, конфеты, печенье. 

Название магазинов определено следующими ассоциациями. Для старшего 

поколения красное – это вино, белое – водка. Для молодежи это красное и белое 

вино. Фирменный стиль в оформлении магазинов «Красное & Белое» представлен 

в Приложении К. 
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Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» включает около 1,8 тыс. алкомаркетов в 

30 субъектах РФ (из них больше 1 тыс. – в Уральском федеральном округе). 

Головной офис находится в Челябинске. Принадлежит семье Сергея 

Студенникова. Выручка сети в 2014 году (с НДС), по его словам, составила 55 

млрд руб. По этому показателю, по подсчетам гендиректора «INFOline-

Аналитики» Михаила Бурмистрова, сеть вошла в топ-15 продовольственных 

ретейлеров страны по итогам 2014 года: ее выручка без НДС могла составить 

около 47 млрд руб. 

Средняя торговая площадь магазина – 80 кв. м. Ассортимент сейчас включает 

около 700 позиций алкоголя, около 100 – пива, 60–70 – сигарет, около 300 

позиций – сопутствующих товаров (кондитерские изделия, соления и т.д.).  

Проведем анализ конкурентоспособности основных конкурентов магазинов 

«Красное & Белое» -  торговых компаний ООО «Комус», ООО «Отдохни» и сети 

супермаркетов «Пятерочка». 

Сначала был проведен сравнительный анализ ассортиментного набора 

ближайших конкурентов – «Красное & Белое» и ООО «Комус» и широты 

оказываемых ими услуг. Результаты анализа представлены в Приложении Л. 

По результатам проведенного анализа построим диаграмму, отражающую 

конкурентное положение и позиционирование «Красное & Белое» на рынке 

(Приложение М). В качестве осей представленной матрицы выступают различные 

критерии, по которым проводится сравнение. 

Далее проведем анализ интенсивности конкуренции по модели 5 сил Портера. 

Для общей оценки конкуренции в отрасли оценим по 5-балльной шкале все 

конкурентные силы и проставим взвешенные оценки (Приложение Н):      

 5 - грубая,  4 - жесткая, 3 - устойчивая, 2 - умеренная, 1 – слабая. 

Как видно, общая конкурентная ситуация в  отрасли оценивается как 

устойчивая, но близкая к жесткой, поэтому для улучшения конкурентных позиций 

организации и уменьшения негативного воздействия конкурентных сил 

необходимо разработать ряд мер, среди которых могут быть: 

– увеличение дифференциации товаров; 
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– улучшения положения по критерию «цена-качество»; 

– расширение сети поставщиков; 

– поиск поставщиков с продукцией лучшего качества для улучшения качества 

конечного продукта; 

– освоение новых сегментов для привлечения новых покупателей; 

– активизация маркетинговых коммуникаций и т.п. 

Далее проведем стратегический анализ внутренней среды магазинов «Красное 

& Белое» (Приложение П). 

Основываясь на проведенном анализе внутренней среды организации, можно 

сделать выводы о том, что сеть розничных магазинов «Красное & Белое» имеет 

как сильные, так и слабые стороны, которые будут оказывать и уже оказывают 

сильное влияние на ее функционирование на рынке с высоким уровнем 

конкуренции. 

Стратегические цели магазинов «Красное & Белое» - повышение 

конкурентоспособности реализуемой продукции, вытеснение организаций с 

аналогичными товарами, увеличение узнаваемости бренда компании, внедрение 

системы качества обслуживания клиентов, увеличение доли рынка и числа 

потребителей. 

Матрица SWOT для «Красное & Белое» представлена в Приложении Р. 

Оценку сильных и слабых сторон магазинов «Красное & Белое» проводим 

путем сравнения показателей внутренней среды организации, относящихся к  

ключевым факторам успеха, с главным конкурентом по отрасли. Для этого в 

таблицу 8 записываем ключевые факторы успеха в порядке уменьшения их 

значимости.  

Далее анализируемый показатель внутренней среды организации сравниваем с 

аналогичным показателем организации конкурента и выставляем ему оценку. При 

этом оценки: «+1» и «-1» говорят о том, что данный показатель соответственно 

чуть лучше и хуже, чем у конкурента,  «+2» и «-2» -  лучше и хуже, чем у 

конкурента,  «+3» и «-3» - намного лучше и намного хуже, чем у конкурента, и 

«0» - такой же, как у конкурента. 
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Изучение сильных и слабых сторон магазинов «Красное & Белое» позволяет 

сформировать руководству конкурентное преимущество для организации, т.е. это 

такая характеристика внутренней среды, которая значима для данной отрасли и по 

которым организация превосходит конкурента (Приложение С).  

Анализ сильных и слабых сторон проводят путем сравнения состояния 

ключевых факторов успеха у организации и у конкурента. Если состояние 

параметра у конкурента и у нашего организации одинаковы, то он оценивается в 0 

баллов. Там, где у нас высокая оценка, на этом параметре необходимо 

выстраивать конкурентное преимущество.  

При формировании конкурентных преимуществ на основе анализа слабых и 

сильных сторон всегда надо иметь в виду интересы потребителей, а также 

соответствие качества продукции их потребностям. Даже малое преимущество 

может стать решающим в конкурентной борьбе.  

Из анализа сильных и слабых сторон магазинов «Красное & Белое» 

выяснилось, что компания имеет преимущества по степени удовлетворенности 

клиентов, своевременности поставок и ассортименту товаров. Однако, 

проигрывает ближайшему конкуренту по параметру цены. Фирме следует 

обратить на этот пункт особое внимание, тем более, что имеется потенциал для 

более полного удовлетворения требований клиентов и для уменьшения цены.  

 

2.6 Анализ коммуникативной политики компании  

 

В качестве наиболее эффективных каналов распространения рекламы  в 

компании «Красное & Белое» используются следующие: 

- выставки и презентации; 

- реклама в Интернете; 

- печатная рекламная продукция; 

- наружная реклама; 

- промоушн (промо-акции, дегустации, выдача призов и др.) 

1. Участие в выставке (организация собственного стенда).  
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Участие в выставке дает возможность продемонстрировать свой продукт. 

Рабочая группа по организации выставочных стендов должна разработать 

план подачи информации на стенде. Подразделением по выработке 

фирменного стиля продукта осуществляется дизайнерская обработка стенда. 

На стенд из подразделения справочной информации и работы с клиентами 

выделяется несколько (4-6) сотрудников. От общего уровня 

осведомленности, корректности и внешнего вида сотрудников на стенде, 

дизайна и технического уровня самого стенда зависит имидж  фирмы и 

заинтересованность посетителями в выставляемом продукте. 

На стенде организуются элементы других маркетинговых коммуникаций, 

таких, как личная продажа (предлагаемый продукт можно продавать на 

стенде со скидкой, можно предложить бесплатную доставку на предприятие 

заказчика). Также на стенде можно проводить лотереи, бесплатные раздачи 

рекламных буклетов (стимулирование сбыта), ручек с логотипом фирмы, 

листовок с расценками, контактными телефонами. 

2. Интернет-реклама 

Данная реклама является эффективной при ее невысоких стоимостях по 

сравнению с другими видами рекламы. У компании «Красное & Белое» есть 

свой сайт в Интернете. Он используется не только как еще один рекламный 

проспект с картинками, но и как инструмент, позволяющий упростить 

общение с клиентом.  

3. Печатная рекламная продукция (листовки) 

Для покупателей имеется целый набор рекламной печатной продукции:  

Буклеты - специальные издания, посвящены фирме и ее товарам. В 

буклетах принято вместе с рекламным текстом помещать фотографии и 

короткие биографии первых лиц фирмы, назвать ее спонсорские и 

благотворительные акции, раскрывать участие в международных ярмарках и 

выставках, в политической жизни страны. Буклеты обычно делаются на 

самой лучшей бумаге, многоцветными и являются очень престижным. 
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Листовки должны содержать полезную информацию с  расценками на 

продукт, контактными телефонами. Рекламные листовки печатаются в один 

лист, могут быть одноцветными и монохромными. С иллюстрациями или 

только с текстовым материалом.  

Каталоги - печатные издания, рекламирующие большой перечень товаров  

и  услуг с краткими пояснениями и ценами. 

Прайс-лист - перечень товаров и цен на них. Без иллюстраций. 

4. Наружная реклама. 

Наружная реклама - вся реклама  организации на улицах, на площадях 

городов и населенных пунктов. К ней относятся рекламные щиты на улице, в 

метро, плакаты, реклама на транспорте. Цель наружной рекламы заключается 

в напоминании. Ее особенность в мгновенном восприятии. Наружная 

реклама - является одним из элементов рекламы магазинов «Красное & 

Белое». Для нее характерны требования особенной яркости и увеличенных 

размеров, четкости и броскости рекламных текстов. 

Стратегия и тактика проведения рекламной кампании «Красное & Белое» 

состоит в поэтапной ее реализации, где особенно важная роль отводится 

планированию рекламных мероприятий. В соответствии с этим, план 

рекламных мероприятий отражает соответствующие пропорции в 

размещении рекламы. При этом за каждым мероприятием закреплен 

конкретный исполнитель - штатный или внештатный сотрудник компании. 

В число мероприятий в рамках рекламной кампании магазинов «Красное 

& Белое» обычно входят: 

- промо-акции (дегустации, выдачи призов); 

- проведение анкетирования в местах продажи товаров; 

- издание листовок о продукции предприятия;          

- подготовка к печати рекламных буклетов. 

Промо-акции заключаются в дегустации продукции, в ознакомлении  

покупателей с новыми товарами, так же осуществляется бесплатная раздача 
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пробных образцов, новинок, с целью знакомства покупателя с продукцией, 

выдача призов, подарков за определенную покупку.  

 Призы и подарки, как правило, являются сувенирной продукцией, 

оформленной с широким использованием фирменной символики компании 

«Красное & Белое». К ним относятся авторучки, различные брелоки, значки, 

зажигалки, пепельницы, футболки, шапочки, сумки, настенные и настольные 

календари и т.п.  

PR-деятельность компании «Красное & Белое» направлена на решение 

следующих задач:  

- привлечение новых клиентов,  

- отстройка супермаркета от конкурентов.  

Для решения этих задач в одном из магазинов «Красное & Белое» (ООО 

«Лабиринт-Урал») в сентябре-декабре 2015 году были реализованы 

следующие мероприятия:  

1. Рассылка специального предложения для корпоративных клиентов по 

базе данных «Дубль Гис» (организации г. Челябинск). Суть предложения 

заключалась в возможности заказать на корпоративный праздник 

алкогольную продукцию или подарочные наборы в корзинках. За 5 рабочих 

дней было отправлено 75 предложений, 60 организаций подтвердили по 

телефону, что приняли отправленную им информацию на рассмотрение. С 15 

сентября по 7 октября 2015 года было поступило 4 заявки от клиентов на 

общую сумму 54 646 рублей. 

2. Реализация предновогодней акции, которая заключалась в 

формировании подарочных корзин для различных категорий покупателей, а 

также выпуске подарочных сертификатов на разные суммы.   

3. Разработка и оформление коммерческого предложения для 

поставщиков о возможностях сотрудничества с супермаркетом по таким 

направлениям, как распространение печатной рекламной продукции, реклама 

внутри магазина, проведение промо-акций, дегустаций и т.п.  
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4. В настоящее время магазин не использует программу дисконтных карт 

для формирования покупательской лояльности, что является  существенным 

недостатком. Руководство планирует внедрить такую систему в июне 2016 

года.  После внедрения такой программы предприятие сможет заключать 

договора с компаниями для проведения совместных розыгрышей и акций. 

5. Отправка заявки на участие супермаркета «Красное & Белое» в 

конкурсе по оформлению витрин и прилегающей территории, проводимом 

органами местного самоуправления к Новому году и Рождеству. 

Победителем конкурса компания не стала, однако сообщение об участии и 

фотографии витрин появились в печатных местных СМИ и на городских 

сайтах. 

7. Сбор отзывов покупателей магазина с благодарностями руководству и 

сотрудникам за качество обслуживания, внимание к покупателям, 

качественные продукты и низкие цены. Эти отзывы были отсканированы и 

отправлены в рубрику «Мы благодарим» местной челябинской газеты. 

8. С целью повышения известности магазина были размещены 

поздравления коллективу и музыкальные приветы от покупателей на 

местных радиостанциях.  

9. Введение регулярной тридцатиминутной скидки. Скидка организуется 

в час пик и используется для сбыта неходовых товаров, товаров с 

истекающим сроком годности и с незначительными повреждениями 

упаковки.  

10. Проведение лотереи «Счастливый час». Суть лотереи: ежедневно в 

магазине на определенное время заводился будильник и клиенту, 

совершавшему покупку в момент звонка, вручался небольшой приз.  

11. Участие в подготовке и проведении промо-акции одного из 

поставщиков - холдинга «Курьер» - по продвижению их торговой марки пива 

«Хмеллер». Совместно с маркетологом холдинга – разработка программы 

проведения промо-акции, сметы, приглашение промо-персонала, тренинг.  
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Результатами деятельности по продвижению супермаркета «Красное & 

Белое» стали: 

- позиционирование и отстройка от конкурентов; 

- рост потока клиентов; 

- рост лояльности постоянных клиентов; 

- повышение известности среди жителей города; 

- рост товарооборота на 25% за 4 месяца 2015 года. 

Таким образом, даже эпизодические PR-акции принесли компании 

запланированные положительные результаты, что подтверждает 

необходимость постоянной разработки и реализации коммуникативной 

стратегии торговой компании. 

 

2.7 Анализ применяемых методов формирования бюджета на 

продвижение продукта 

 

В компании используется плановый подход к формированию бюджета по 

сбыту, включающему в себя процессы маркетинга и рекламы, реализации 

продукции и коммерческой логистики.  

Планирование маркетинговых исследований и поддерживающей 

рекламы: 

- проводится на длительный период (не менее года); 

- на основе плана реализации на рассматриваемый период и норматива 

расходов на маркетинг и рекламу рассчитывается лимит средств на 

финансирование мероприятий по маркетингу и рекламе; 

- в рамках лимита средств формируется план маркетинговых 

исследований и поддерживающей рекламы и оценивается потребность в 

финансировании каждого мероприятия на определенный период; 

- в соответствии с календарным планом проведения мероприятий и 

условиями оплаты по договорам формируется финансовый бюджет 

маркетинга и поддерживающей рекламы; 
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- рассчитываются отклонения между начислениями по нормативу и 

затратами по финансовому бюджету маркетинга и рекламы; 

- информация передается в финансово-экономические службы для 

согласования. 

Планирование рекламы по выводу на рынок новых торговых марок 

проводится в аналогичном порядке, но финансируется за счет средств 

соответствующего инвестиционного проекта. 

Управление финансированием мероприятий по маркетингу и рекламе 

проводится в первую очередь с ориентацией на фактические показатели 

исполнения плана по реализации и фактические начисления средств по 

нормативу расходов на маркетинг и рекламу.  

В случае недостаточности средств план мероприятий корректируется за 

счет исключения позиций или осуществления проектов в меньших объемах. 

Корректировка плана мероприятий и связанных с ним документов 

проводится не реже одного раза в квартал (как правило, ежемесячно). Из 

платежей ближайшего месяца формируется финансовая заявка по 

направлению «маркетинг и реклама» для включения в бюджет движения 

денежных средств предприятия.  

Полученная информация о деятельности магазинов «Красное & Белое» и 

его основных конкурентов является основой разработки концепции 

позиционирования магазинов. Данная концепция должна стать основой при 

разработке маркетинговых, рекламных и PR-коммуникаций сети магазинов. 

В настоящее время такая деятельность не ведется на постоянной основе, но 

руководство уже осознало ее важность и необходимость, поскольку 

конкуренция в розничной торговле постоянно усиливается. 

PR-менеджер ООО «Лабиринт-Урал» должен выполнять следующие 

обязанности: 

- Написание статей и пресс-релизов для внешних СМИ; 

- Разработка макета и информационного наполнения сайта магазина и его 

службы доставки; 



52 

- Написание слоганов для акций и спецпредложений магазина;  

- Работа с социальными сетями; 

- Написание и редактура рекламных текстов; 

- Разработка и проведение комплекса мероприятий по стимулированию 

сбыта; 

- Ведение договорной работы с партнерами и подрядчиками по PR-

проектам.  

В целом компании рекомендуется сосредоточиться на таких 

позиционирующих элементах торговой марки «Красное & Белое», как 

доступные цены, удобное месторасположение, внимание к клиентам. 

PR-деятельность компании должна решать следующие задачи:  

- привлечение новых клиентов,  

- отстройка супермаркета от конкурентов.  

Таким образом, мы выяснили, что даже эпизодические PR-акции 

принесли компании запланированные положительные результаты, что 

подтверждает необходимость постоянной разработки и реализации 

коммуникативной стратегии торговой компании. 
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 3 КОНЦЕПЦИЯ PR-ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ООО «ЛАБИРИНТ-УРАЛ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ  

 

3.1 План-график мероприятий проекта 

 

Структурная модель PR-деятельности ООО «Лабиринт-Урал» будет выглядеть 

следующим образом (Приложение Т). 

Далее сформулируем основные принципы информационно-аналитического 

обеспечения PR-деятельности ООО «Лабиринт-Урал». 

Приступая к механизмам сбора информации, необходимо ответить на вопрос: 

какого рода информация может потребоваться при информационном обеспечении 

данной структуры.  

Для того чтобы работа PR-менеджера компании ООО «Лабиринт-Урал» по 

продвижению была эффективной и поддавалась контролю и оценке необходим 

документы, устанавливающие планы работ на определенный период (месяц, 

квартал, полугодие, год). К таким документам стоит отнести, в первую очередь, 

ежемесячный план работы PR-менеджера. 

PR-программа по продвижению магазинов «Красное & Белое» ООО 

«Лабиринт-Урал» делится на 4 этапа: аналитическая работа, планирование, 

реализация и оценка эффективности. 

Цели PR-кампании по продвижению бренда «Красное & Белое» на 

региональном рынке розничной торговли алкогольной продукцией – 

способствовать активному и успешному продвижению бренда на рынке за счѐт 

формирования и закрепления положительного образа реализуемых товаров и 

продуктов в сознании целевых аудиторий.  

Важно привлечь внимание жителей города Челябинск (старше 25 лет, уровень 

дохода от среднего и выше) к ассортименту магазинов, преимуществам 

магазинов, обратить особое внимание на преимущества перед конкурентами. 

Задачи: 
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 Повысить степень осведомлѐнности потенциальных клиентов о 

деятельности магазинов «Красное & Белое»; 

 Повысить степень доверия к реализуемой продукции 

 Сделать образ бренда «Красное & Белое» узнаваемым; 

 Повлиять на формирование потребительских предпочтений и закрепить 

устойчивый выбор целевых аудиторий в пользу магазинов «Красное & Белое». 

Информационным поводом послужит специальное мероприятие - «День 

рождения магазина». Информационный повод - событие, которое может 

заинтересовать публику: читателей, зрителей или слушателей. Присутствие 

журналистов будет использовано по максимуму последующим проведением 

пресс-конференции с участием всех приглашѐнных гостей. Пресс-конференция - 

это инструмент распространения стратегически важной и расширенной 

информации о компании через СМИ. 

После мероприятия все гости смогут получить сувениры с фирменным 

логотипом магазина и визитки. 

Следует договориться с местной компанией об организации угощения для всех 

гостей, а также сувенирах для посетителей. 

Планирование PR – кампании. В качестве вида планирования используется 

календарное планирование. Оно представлено в Приложении У. 

К целевым аудиториям данной PR-кампании относятся следующие группы 

людей: 

- регулярные и нерегулярные покупатели магазинов «Красное & Белое»; 

- группа потребителей, постоянно приобретающих продукцию в магазинах 

«Красное & Белое», но не сформировавшая определенных потребительских 

предпочтений; 

-  группа потребителей, не имеющая никаких потребительских предпочтений. 

Продолжительность PR-кампании составляет 3 месяца: апрель-июнь 2016 

года. 
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PR-кампанию предлагается построить путем системного взаимодействия с 

целевыми аудиториями посредством организации специальных мероприятий при 

информационной поддержке СМИ. 

Таким образом, в качестве основных информационных каналов выступают 

работа со средствами массовой информации и прямое взаимодействие с целевыми 

аудиториями. 

Планируемую PR-кампанию предлагается выстроить таким образом, что 

основные мероприятия будут приходиться на апрель, май, июнь и сентябрь 2016 

года (что, в свою очередь, обусловлено спадами информационной активности в 

России в летний период). Между тем, при проведении такого рода PR-кампаний 

необходимо создавать и поддерживать постоянное информационное 

сопровождение продукта на рынке. В связи с этим предполагается осуществление 

следующих постоянных мероприятий в течение 7 месяцев: 

1. Проведение мониторинга 15-20 ведущих центральных и 

специализированных изданий (включая журналы «Домашний очаг», «Добрые 

советы», «Лиза», газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Сегодня», 

«Семья», «АиФ», «Собеседник», «Неделя», «Труд», «Сегодня», «Вечерний клуб» 

«Век» и др.) на предмет освещения продуктов питания и алкогольной продукции. 

Данный пресс-мониторинг позволит отслеживать не только образ брендов, 

реализуемых в супермаркетах «Красное & Белое» в средствах массовой 

информации, но и освещение продвижения его основных конкурентов. 

Представителям компании будет предоставляться отчет раз в две недели с пресс-

клипингом вышедших материалов и анализом ситуации в СМИ. 

2. Оперативное (кризисное) реагирование на недостоверную или неточную 

информацию, опубликованную в СМИ. 

На основе проводимого пресс-мониторинга будет осуществляться оперативное 

отслеживание и реагирование на опубликованные материалы в случае 

необходимости. Своевременное вмешательство и опровержение недостоверной 

или искаженной информации играют ключевую роль в создании и поддержании 

образа бренда «Красное & Белое» в средствах массовой информации. 
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3. Ежемесячное (с мая 2016 года) размещение рекламных материалов бренда 

«Красное & Белое» в популярных местных журналах. 

Можно выделить следующие цели для PR-продвижения бренда «Красное & 

Белое»: 

1. Лидерство: «Красное & Белое» – лидирующий бренд со сложившимся 

имиджем; 

2. Дифференциация - позиционирование бренда супермаркетов «Красное & 

Белое» как самого оптимального по параметрам «вкус / качество / изысканность / 

польза»; 

3. Эмоциональность - усиление эмоциональной составляющей в восприятии 

бренда «Красное & Белое».  

В ходе PR-деятельности для бренда «Красное & Белое» предполагается решить 

задачи разного уровня. 

1. Стратегические: 

- подготовка персонифицированной базы целевых СМИ, заинтересованных в 

освещении инициатив компании ООО «Лабиринт-Урал»; 

- формирование основного тематического пула журналистов, лояльных к 

бренду «Красное & Белое» и готовых освещать деятельность компании ООО 

«Лабиринт-Урал»; 

- определение основных информационных трендов, позволяющих эффективно 

решать коммуникационные задачи ООО «Лабиринт-Урал» на региональном 

рынке; 

- налаживание коммуникаций с ключевыми партнѐрами маркетинговых 

инициатив компании ООО «Лабиринт-Урал»; 

- выстраивание эффективной системы коммуникаций по маркетинговым 

инициативам ООО «Лабиринт-Урал», вида ООО «Лабиринт-Урал» - целевые 

СМИ - потребительская аудитория». 

2. Практические: 

- позиционирование бренда «Красное & Белое»; 

- имиджевая поддержка бренда и компании в целом; 
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- привлечение представителей СМИ; 

- формирование доверия к бренду и компании в целом. 

PR-мероприятия программы в июне 2016 года: 

- будет продолжена PR-кампания в центральных средствах массовой 

информации, планируется размещение ещѐ 3-х статей. 

На данном этапе информационные статьи будут носить поддерживающий 

характер в дополнение к тем специальным мероприятиям, которые были 

рассмотрены выше.  

Статьи (приблизительным объемом - 1/8 газетной полосы А2-А3) будут 

размещены в следующих средствах специализированной прессы: газета «Правда» 

(«Ваше здоровье»), «Сегодня», «Вечерний клуб». Медиаплан размещения 

информационных статей представлен в Приложении Ф. 

В середине планируемой PR-кампании должен быть проведен общий аудит 

всех реализованных мероприятий и оценена их эффективность.  

После обобщения результатов пресс-мониторинга за прошедшие 3 месяца 

будут подведены итоги кампании и выработаны рекомендации для компании 

ООО «Лабиринт-Урал».  

 

3.2 Инструментарий PR-коммуникаций в рамках проекта 

 

Работа с разными группами населения по продвижению магазина «Красное & 

Белое» должна включать: 

- обеспечение высокой упоминаемости в СМИ (пресса, радио, телевидение, 

интернет, форумы).  

- проведение PR-акций, таких, как презентации, мастер-классы, Дни открытых 

дверей, праздники и др. Во всех PR-акциях главным результатом работы является 

эмоциональное воздействие; 

- использование нетрадиционных каналов коммуникации – размещение 

логотипов на футболках, воздушных шарах и т.п.; 

- проведение PR-мероприятий; 
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- использование айдентики кампании продвижения. При разработке 

фирменного стиля должна учитываться простота и функциональность 

использования логотипа акции на любых поверхностях, возможность внесения 

каких-либо изменений в рамках определенного контекста. 

Алгоритм организации PR-мероприятия в магазине: 

1. Обсуждение задач/идеи мероприятия инициативной группой (организацией). 

Предполагает донесение до сведения сотрудников информации о предстоящем 

мероприятии. 

2.  Составление плана необходимых работ: 

 Принятие решения о названии мероприятия.  

 Разработка «фирменного стиля» мероприятия (дизайн афиш, растяжек, 

билетов, флаеров). 

 Поиск спонсоров, а также организация информационной поддержки, 

которая предполагает активную работу со СМИ, переговоры с организациями и 

предприятиями. 

 Организация охраны мероприятия. 

 Выбор средств распространения рекламы. 

3. Проведение мероприятия. 

4. Общение с представителями СМИ. Закрепление существующих контактов. 

5. Анализ результатов проведенной работы. Оценка ее эффективности: 

 Достигнуты ли поставленные цели и задачи? 

 Выявление плюсов и минусов PR-кампании. 

 Извлечение полезной информации о целевой аудитории (насколько глубок 

ее интерес к подобным мероприятиям). 

 Соотношение предварительных расходов и общей прибыли, их оценка. 

 Самооценка, собственные выводы и ощущения. 

Представленное разделение труда достаточно условно, и в наибольшей мере 

аргументирует необходимость четкой постановки задач и делегирования 

полномочий, а также делает акцент на значимости коммуникаций как внутренних, 

так и внешних, поскольку поставленная цель в деятельности по организации 



59 

мероприятий зависит от эффективности действий людей, а это в свою очередь 

обусловлено эффективными коммуникациями. 

Таким образом, коммуникативный подход акцентирует внимание на 

коммуникационной стороне деятельности по организации PR-мероприятий в 

магазине «Красное & Белое», подчеркивая необходимость структурированности 

действий команды, активного участия в коммуникациях с целью выхода 

организации на качественно новый уровень.  

Организация и проведение PR-акций дает возможность охватить широкие слои 

аудитории. Удачная PR-акция всегда запоминается и вызывает эмоциональный 

отклик у представителей целевых групп. В сущности, PR-акции и проводятся для 

того, чтобы сформировать максимально возможное позитивное мнение о 

компании и ее деятельности. Они позволяют выделиться на общем фоне, 

привлечь внимание. 

PR-мероприятия программы в апреле 2016 года: 

1. Проведение сэмплинга новых брендов в магазинах «Красное & Белое». В 

течение двух недель в магазинах будут работать промоутеры и бесплатно 

предлагать покупателям (старше 21 года, при предъявлении паспорта) 

продегустировать напитки, а также будут вручать фирменные буклеты и листовки 

с описание ассортимента и преимуществ предлагаемой продукции. 

PR-мероприятия программы в мае 2016 года: 

- информационная кампания в прессе.  

Планируется размещение 4 статей (приблизительный объем – 1 журнальная 

полоса) в специализированных средствах массовой информации (а именно, в 

журналах «Добрые Советы», «Лиза», посвященных свойствам и отличительным 

вкусовым качествам реализуемой продукции (продуктовый ассортимент и 

безалкогольные напитки). 

- проведение «Дня бренда» (по договоренности) в супермаркете. 

Автором предлагается 2 альтернативных варианта проведения данного 

мероприятия. 
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В первом варианте в качестве целевой аудитории планируется привлечь 

журналистов. Заранее изготовляется фирменная сопровождающая продукция с 

маркой бренда «Красное & Белое» (магниты, продуктовые сумки, салфетки, 

полотенца, пакеты и т.п.). Помимо этого, компания угощает своей продукцией 

каждого из пришедших гостей. Будут приглашены представители 5-7 средств 

массовой информации. Предполагается подготовить несколько развлекательных 

викторин и конкурсов с призами от бренда «Красное & Белое», а также 

предоставлять прохладительные напитки и закуски, провести мастер-класс от 

известных шеф-поваров. 

Во втором варианте мероприятие рассчитано на широкую аудиторию 

потенциальных потребителей супермаркетов «Красное & Белое». До и после 

мероприятия будет разослан пресс-релиз в средства массовой информации. 

Предполагается подготовить несколько развлекательных викторин и 

конкурсов, мастер-классов от известных шеф-поваров с призами от бренда 

«Красное & Белое», а также предоставлять прохладительные напитки и закуски. В 

этот день предполагается также дегустация, раздача сувенирной и рекламно-

информационной продукции в фирменных пакетах (сценарий представлен в 

Приложении Ш). 

Составим план по проведению PR-мероприятия «дегустации» по бренду 

реализуемого в магазинах «Красное Белое» разливного пива «Челябинское 

Чешское». 

Основные задачи: 

1) выведение новой марки («Челябинское Чешское» разливное 

пастеризованное) на рынок, что приведет к увеличению осведомленных 

покупателей о напитке, 

2) достичь увеличения уровня продаж пива «Челябинское Чешское» в 

магазинах в соответствии с наличием целевой аудитории, 

3) лояльное отношение потребителей к продукту в розничной сети, 

4) провести дегустацию для 7 200 потребителей г. Челябинск. 
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В каждом магазине работа осуществляется двумя промоутерами, 

располагающими опытом работы на подобных акциях или прошедшими 

обучающий тренинг по новому бренду. 

В магазинах города будет проводиться дегустация пива «Челябинское 

Чешское». Помимо дегустации, один из промоутеров ведет программу, 

рассказывая о преимуществах и достоинствах нового напитка. 

Сроки и время проведения - дегустация будет проводиться с 15 мая 2016 года 

на протяжении 4-х недель с понедельника по субботу (время промо-акции 

составит  3 часа в день).  Дегустация проводится с 17.00 до 20.00 часов. 

Механика акции: 

1) дизайн стоек, 

2) специальная одежда промоутеров, 

3) оформление мест продаж пива (выкладка товара, рекламная продукция – 

информационные листовки, диспенсеры, шелфтокеры). 

Основная идея мероприятия - убедить потребителя в достоинствах данного 

продукта по сравнению с конкурентами. 

Действие в течение акции: 

1. Промоутер привлекает внимание потенциального потребителя пива и 

предлагает попробовать данный продукт. 

2. Наливает пиво. 

3. Рассказывает об особенностях и преимуществах данного продукта. 

Дополнительное привлечение внимания к акции - раздача информационных 

материалов: небольшие по формату информационные листовки. 

Планируемые результаты после подведения итогов проведенной промо-акции 

по новому бренду пива в магазинах «Красное и Белое»: 

- общее количество посетителей торговых точек, получивших информацию о 

пиве, должно составить порядка 14 400 человек. Один осведомленный человек 

передает позитивную информацию трем людям, те, в свою очередь, еще трем, те 

еще трем, т.е. 21 600 х 3 х 3 х 3 = 583 200 человек. Расход материалов на одну 

дегустацию (длительность дегустации 3 часа) представлен в Приложении Х. 
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Расчет расхода напитка: 

0,05 х 4 вкуса х 50 контактов х 3 часа =  30 литров  

30 литров / 4 вида / 0,5 литра = по 15 тар каждого вида. 

Расчет листовок: 150 контактов в день х 1 листовка = 150 листовок 

Расчет стаканчиков: 50 контактов в час х 3 часа х 4 вида пива = 600 штук. 

Расчет количества контактов: 

50 контактов в час х 3 часа = 150 контактов в день. 

Далее проведем составление сметы и расчет затрат на проведение 

предложенных PR-мероприятий для магазинов «Красное & Белое», а также 

определим количественные и качественные критерии оценки эффективности 

данных мероприятий. 

 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Важнейшим каналом PR-продвижения магазинов «Красное & Белое» являются 

специализированные СМИ – в рамках разработанной программы продвижения 

рассматривались популярные печатные издания. Бюджет на размещение 

информационных материалов, посвященных бренду «Красное & Белое», 

представлен в Приложении Ц. 

Для оценки необходимо сопоставить запланированные цели с достигнутыми 

результатами и сверить полученные цифры с ожидавшимися. Если они совпадают 

или превосходят предварительные расчеты, не останавливаясь на достигнутом, 

следует развивать успех в следующих спонсорских проектах. Если нет, 

необходимо выявить причины и внести необходимые коррективы.  

Смета по проведению дегустаций и производству промо-мест представлена в 

Приложении Ч. 

Следовательно, итоговая сумма затрат на PR-программу составит: 

663810 + 159772 = 823 582 руб. 

Результат – это всегда перевернутая формулировка проблемы, которую мы 

ставили в самом начале планирования. Поставленной в начале исследования 



63 

проблемой была проблема  информированности целевой аудитории о магазинах 

«Красное & Белое» и проблема недоверия к предлагаемой продукции, 

соответственно, результатом PR-программы должна стать высокая 

информированность о компании и высокая степень доверия качеству продукции.  

Однако такие определения, как «низкая», «высокая» принципиально не 

поддаются оценке.  Поэтому, планируя результаты нужно сразу же описывать их 

так, чтобы они  поддавались оценке. Здесь может помочь методика SMART-

анализа – метода анализа в системе управления  по целям. Обычно ее применяют 

для постановки задач при планировании. Однако она применима и при 

планировании результатов.  

SMART – это аббревиатура из 5 английских слов. Каждое из них определяет 

один из критериев, которому должны соответствовать правильно 

сформулированные задачи  (в нашем случае - результаты).  

S - specific - конкретность. Здесь необходимо ответить на вопрос как именно 

будет выглядеть PR-субъект в глазах нашей целевой аудитории? Кроме того, 

конкретность предполагает четкое знание того, на какую аудиторию мы работаем, 

в каких географических рамках будет проходить PR-кампания, что потребуется 

для того или иного мероприятия. В процессе подготовки PR – акции целевая 

аудитория была определена. Учитывая целевую аудиторию, PR-субъект 

(«Красное & Белое») должен получить высокую степень доверия у целевой 

аудитории.  

M – mesurable – измеримость. Результаты должны быть такими, чтобы мы 

могли их измерить, то есть включать в себя количественные показатели. Мы 

говорим о продвижении производственной компании, то есть примерным 

результатом может быть достижение известности компании у 75% целевой 

аудитории, знание еѐ отличительных особенностей у 50% аудитории, осознанное 

предпочтение брендов, реализуемых в супермаркетах «Красное & Белое» у 30% 

аудитории. 

Это можно измерить различными методами, включая мониторинг,  контент – 

анализ, опросы. 
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Практическую ценность проведенной PR-кампании можно определить, 

отслеживая рост или падение продаж по сравнению с показателями до начала 

проведения PR-кампании. 

A - achivable – достижимость. Планируя желательные результаты, необходимо 

трезво оценивать возможности по их достижению, принимать во внимание 

имеющиеся ресурсы (финансовые, кадровые, организационные, имеющийся 

уровень известности и т.д.). Более того, иногда попытка взять слишком высокую 

планку может привести к срыву всей PR-кампании, что чревато уже негативными 

результатами. Данная PR-компания является относительно недорогой, средства на 

кампанию предоставлены самими организаторами PR-кампании. 

R – relavant – соответствие. Результаты существуют не сами себе, это 

продолжение целей, направленных на решение проблемы и тесно связанных с 

общей стратегией развития организации. Поэтому результаты полезно проверить 

на соответствие всем остальным элементам PR-кампании.  

T - timed – ориентированность во времени. Результаты должны быть 

достигнуты за конкретные сроки. Эти сроки должны быть четко определены. 

Планируемый эффект от проведѐнной PR – кампании ожидается в ближайшие 

полгода после еѐ проведения. 

Планируемая PR-кампания будет построена таким образом, что основные 

мероприятия будут приходиться на апрель, май, июнь и сентябрь 2016 года (что, в 

свою очередь, обусловлено спадами информационной активности в России в 

летний период). Между тем, при проведении такого рода PR-кампаний 

необходимо создавать и поддерживать постоянное информационное 

сопровождение продукта на рынке. В связи с этим, предполагается осуществление 

следующих постоянных мероприятий в течение 7 месяцев: проведение 

мониторинга 15-20 ведущих центральных и специализированных изданий; 

оперативное/кризисное реагирование на недостоверную или неточную 

информацию, опубликованную в СМИ/ 

PR-мероприятия программы в апреле 2016 года - проведение сэмплинга и 

дегустаций в магазинах. 
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PR-мероприятия программы в мае 2016 года: информационная кампания в 

прессе; проведение «Дня бренда «Красное & Белое» от компании ООО 

«Лабиринт-Урал».  

В середине планируемой PR-кампании должен быть проведен общий аудит 

всех реализованных мероприятий и оценена их эффективность.  После обобщения 

результатов пресс-мониторинга за прошедшие 3 месяца будут подведены итоги 

кампании и выработаны рекомендации для компании. 

Итоговая сумма затрат программы PR-продвижения «Красное & Белое» на 

региональный рынок составит 823 582 руб. Результатом PR-программы должна 

стать высокая информированность о компании и высокая степень доверия 

качеству продукции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была разработана программа PR-

продвижения ООО «Лабиринт-Урал» на региональном рынке. По итогам 

проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Продвижение представляет собой совокупность мер, направленных на 

значительное увеличение продаж с помощью коммуникаций с клиентами, 

партнерами и спонсорами. Обычно оно преследует три основные цели: 

привлечение новых потенциальных клиентов, удержание уже существующих и 

поддержание популярности организации и ее продукции.  

Выделяют несколько основных инструментов продвижения в маркетинге – 

реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, 

личные продажи.  

В системе связей с общественностью продвижение (PR-продвижение) имеет 

широкий арсенал технологий, приемов и методов. Условно эти технологии 

делятся на две взаимосвязанные группы. Первый вид технологий PR-

продвижения ориентирован на работу со средствами массовой информации 

(СМИ): это информационный PR, или медиарилейшнз. Ко второй группе 

технологий PR-продвижения относится организация и проведение так 

называемых специальных мероприятий – презентаций, выставок, ярмарок, 

корпоративных, благотворительных, лоббистских мероприятий, семинаров, 

конференций.  

Основными этапами разработки PR-программы являются анализ ситуации; 

определение целей; определение категорий общественности; выбор медиа и 

методов работы с ними; планирование бюджета и анализ результатов. В рамках 

разработки и реализации PR-программы выбор PR-стратегии организации, ее 

корпоративного позиционирования зависит от стадии жизненного цикла самой 

организации, ее товара, уровня развития рынка. 

Проведенный анализ внутренней и внешней среды показал, что сеть 

розничных магазинов «Красное & Белое» имеет как сильные, так и слабые 
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стороны, которые будут оказывать и уже оказывают сильное влияние на ее 

функционирование на рынке с высоким уровнем конкуренции. 

Стратегические цели магазинов «Красное & Белое» - повышение 

конкурентоспособности реализуемой продукции, вытеснение организаций с 

аналогичными товарами, увеличение узнаваемости бренда компании, внедрение 

системы качества. 

В качестве наиболее эффективных каналов продвижения компании «Красное 

& Белое» используются следующие - выставки и презентации; реклама в 

Интернете; печатная рекламная продукция; наружная реклама; промоушн (промо-

акции, дегустации, выдача призов и др.).  

PR-деятельность компании «Красное & Белое» направлена на решение 

следующих задач - привлечение новых клиентов, отстройка супермаркета от 

конкурентов. В настоящее время такая деятельность не ведется на постоянной 

основе, но руководство уже осознало ее важность и необходимость, поскольку 

конкуренция в розничной торговле постоянно усиливается. Даже эпизодические 

PR-акции принесли компании в 2015 году запланированные положительные 

результаты, что подтверждает необходимость постоянной разработки и 

реализации коммуникативной PR-стратегии торговой компании. 

С целью продвижения бренда магазинов «Красное & Белое» на региональном 

рынке предложена программа PR-кампании продолжительностью 3 месяца. В 

рамках PR-кампании предложено проведение следующих мероприятий: 

проведение мониторинга СМИ и оперативное/кризисное реагирование на 

недостоверную или неточную информацию, опубликованную в СМИ; сэмплинги 

и дегустации новой продукции; проведение «Дня бренда «Красное & Белое» от 

компании ООО «Лабиринт-Урал».  

В середине планируемой PR-кампании должен быть проведен общий аудит 

всех реализованных мероприятий и оценена их эффективность.   

После обобщения результатов пресс-мониторинга за прошедшие 3 месяца 

будут подведены итоги кампании и выработаны рекомендации для компании 

ООО «Лабиринт-Урал». Запланированные результаты PR-кампании отвечают 
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SMART-критериям, они являются конкретными, измеримыми, достижимыми, 

ограниченными по времени. Главным результатом PR-кампании должна стать 

высокая информированность о компании и высокая степень доверия качеству 

реализуемой продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Комплекс маркетинга 

 

 

Рисунок А.1 - Комплекс маркетинга 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Цели и стратегия маркетинга 

ТОВАР РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНА 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА ПРОДВИЖЕНИЯ 

Реклама              Личные продажи                   Прямой маркетинг 

Стимулирование сбыта                Связи с общественностью 
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Приложение Б 

 

Связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций 

 

 

Рисунок Б.1 - Связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций 
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Приложение В 

 

Структура потребления алкогольной продукции 

 

 

Рисунок В1 - Структура потребления алкогольной продукции со 2 полугодия 2014 

г. по 1 полугодие 2015 г. 
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Приложение Г 

 

Ставки акцизов на некоторые виды алкогольных товаров 

 

 

Таблица Г.1  - Ставки акцизов на некоторые виды алкогольных товаров  

(II полугодие 2014 года) в странах-членах таможенного союза  

 

Виды подакцизных 

товаров 

Ставки акцизов (в евро) 

Республика Беларусь Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация 

Спирт этиловый, л. 1,79 0,30 0,96 

Вина, л. 0,12 0,18 0,15 

Пиво, л. 0,15 0,14 0,53 
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Приложение Д 

Индексированные значения цен на алкоголь 

 

Таблица Д.1 - Индексированные значения цен на алкоголь в 2013-2015 гг. 

  Индексированные значения цен на алкоголь в 2013-2015 

гг. 

Марки 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 

Крепкий алкоголь (цена (руб.) за один литр) 

«Парламент» 490 540 580 620 

«Путинка классическая»  440 490 530 570 

«Столичная»  450 500 540 580 

«Зеленая марка кедровая»  370 420 460 500 

«Nemiroff Особая»  350 400 440 480 

«Русский стандарт»  720 770 810 850 

Коньяк «Киновский» (0,5 

литра)  

330 380 420 460 

 «Старый Кенигсберг» (0,5 

литра)  

440 490 530 570 

Коньяк «Арарат» (0,5 литра)  360 410 450 490 

  Пиво (цена (руб.) за 0,5 литра)  

«Жигулевское»  20 21,7 23,5 24,5 

«Клинское»  25 26,7 28,5 29,5 

«Балтика»  50 51,7 53,5 54,5 

«Tuborg»  40 41,7 43,5 44,5 

«Сибирская корона»  37 38,7 40,5 41,5 
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Приложение Е 

Факторы стадии рост цикла жизни рынка 

 

 

Таблица Е.1 - Факторы стадии рост цикла жизни рынка 

Фактор Стагнирующая отрасль 

Основные факторы Сокращающиеся объемы продаж 

Продажи Медленное сокращение 

Покупатели Уменьшение потребления 

Конкуренты Появление новых конкурентов 

Условия Борьба за долю на рынке 
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Приложение Ж 

Факторы выбора вино-водочной продукции 

 

 

 

Рисунок Ж.1 - Факторы, влияющие на выбор вино-водочной продукции 
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Приложение И 

Эластичность спроса на водку 
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Рисунок И.1 - Эластичность спроса на водку 
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Приложение К 

 

Фирменный стиль в оформлении магазинов 

 

 

Рисунок К.1 - Фирменный стиль в оформлении магазинов «Красное & Белое» 
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Приложение Л 

 

Сопоставление факторов конкурентоспособности 

 

 

Таблица Л.1 - Сопоставление факторов конкурентоспособности 

Факторы «Красное & Белое» ООО «Комус» 

Товары Алкогольные напитки 

Кондитерские изделия 

Непродовольственные товары 

Товары для животных 

Тот же спектр товаров + бытовая 

химия и косметика 

 

Качество (отзывы 

клиентов) 
Высокое Высокое 

Уровень цен Ниже среднего Ниже среднего 

Спецпредложения и 

акции 
Используются раз в квартал Используются ежемесячно 

Репутация Известная, постоянные клиенты Известная, постоянные клиенты 

 

 



83 

 

Приложение М 

 

Позиционирование компаний на рынке 

 

 

 
Широта ассортимента 

Рисунок М.1 - Позиционирование компаний на рынке 
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Приложение Н 

 

Интегральная оценка интенсивности конкуренции в отрасли 

 

Таблица Н.1 - Интегральная оценка интенсивности конкуренции в отрасли 

Конкурентная сила Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

1. Уровень внутриотраслевой конкуренции 0,25 4 1 

2. Угроза появления новых конкурентов 0,15 3 0,45 

3. Угроза со стороны товаров-заменителей 0,25 4 1 

4. Рыночная власть поставщиков 0,15 3 0,45 

5. Рыночная власть покупателей 0,2 3 0,6 

Итого 1  3,5 

Общая оценка конкурентной ситуации в отрасли 3,5 
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Приложение П 

Анализ внутренней среды магазинов «Красное & Белое» 

 

Таблица П.1 -Анализ внутренней среды магазинов «Красное & Белое» 

Функцио-

нальная 

зона 

Фактор Текущее значение КФУ Оценки 

Высокая Средняя Низкая 

М
ар

к
ет

и
н

г 

Доля рынка 17% Известность бренда, 

наличие хорошей 

репутации у 

потребителей 

+   

Широта 

ассортимент

а 

Широкий Широта ассортимента +   

Каналы 

продвижени

я 

Реклама на радио, реклама в 

прессе, наружная реклама, 

стимулирование сбыта 

Разработка 

привлекающих 

внимание акций, умение 

быстро разрабатывать и 

продвигать новую 

продукцию 

  + 

Репутация Хорошая репутация, 

известность среди широкого 

круга потребителей 

Известность брэнда, 

наличие хорошей 

репутации у 

потребителей 

 +  

Программа 

лояльности 

Подарочные, скидочные 

карты, акции, 

спецпредложения 

Наличие хорошей 

репутации у 

потребителей 

+   

Ценовая 

политика 

Средний ценовой сегмент Высокое качество 

производимых товаров, 

наличие хорошей 

репутации у 

потребителей 

 +  

К
ад

р
ы

 

Квалификац

ия 

Недостаточно 

высококвалифицированных 

управленцев, повышение 

квалификации собственных 

сотрудников 

Наличие 

квалифицированных 

кадров 

  + 

Обучение Не проводится обучение и 

развитие персонала 

Наличие 

квалифицированных 

кадров 

  + 

Мотивация Разработка новой системы 

оплаты труда 

Доступ к финансовому 

капиталу 

  + 

Карьерный 

рост 

Возможность карьерного 

роста в магазине, 

предпочтения внутренним 

сотрудникам, а не со 

стороны 

Наличие хорошей 

репутации у 

потребителей, доступ к 

финансовому капиталу 

 +  

О
п

ер
ац

и
о

н
н

ы
й

 

м
ен

ед
ж

м
е
н

т 

Квалификац

ия 

персонала 

Персонал не обладает 

необходимыми навыками 

Наличие 

квалифицированных 

кадров 

  + 

Качество 

продукции 

Жесткий контроль за 

качеством, регулярные 

проверки 

Высокое качество 

продукции и услуг 

 +  
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Продолжение Приложения П 

 

Таблица П.2 -Анализ внутренней среды магазинов «Красное & Белое» 

 

 Стандарты Разработка единых 

стандартов обслуживания  

Высокое качество 

работ, наличие хорошей 

репутации у 

потребителей, широта 

ассортимента 

 

 +  

Ф
и

н
а
н

со
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Капитал 

организации 

Наличие собственного 

капитала для дальнейшего 

расширения  

Доступ к финансовому 

капиталу 

 +  

Себестоимо

сть 

организации 

Строгий контроль за 

себестоимостью 

организации, разработка мер 

по ее снижению 

Доступ к финансовому 

капиталу, отлаженное 

партнерство с 

хорошими 

поставщиками 

 +  

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 у

п
р

ав
л
е
н

и
я
 Организаци

онная 

культура 

Наличие развитой 

организационной культуры, 

действия, направленные на 

сплочение коллектива 

Наличие 

квалифицированных 

кадров, наличие 

хорошей репутации у 

потребителей 

+   

Организаци

онная 

структура 

Сложности во 

взаимодействиях различных 

подразделений сети, 

неслаженность в действиях 

различных департаментов 

Известность брэнда, 

наличие 

квалифицированных 

кадров 

  + 
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Приложение Р 

Матрица SWOT для «Красное & Белое» 

 

 

Таблица Р.1 - Матрица SWOT для «Красное & Белое» 

 

Strength (S) - Сила Weakness (W) - Слабость 

1) Высокое качество товаров 

2) Строгое соблюдение договорных 

обязательств; 

3) Умение сотрудников работать в 

команде. 

4) Широкий ассортимент 

продукции 

5) Известные поставщики 

1) Недостроенная система 

мотивации персонала; 

2) Недостаточный уровень 

квалификации персонала 

3) Отсутствие маркетинговой 

стратегии 

Opportunities (O) - 

Возможности 

SO - СТРАТЕГИИ 

«Сила и возможность» 

WO - СТРАТЕГИИ 

«Слабость и возможность» 

1) Перспективы роста на 

рынке; 

2) Благоприятное  

законодательство; 

3) Привлечение 

инвестиций в компанию; 

4) Возможность освоение 

нового направления в 

бизнесе 

1) Формирование благоприятного 

мнения о фирме на рынке продаж; 

2) Выход на новый рынок позволит 

увеличить число клиентов. 

3) Расширение территории 

предоставления услуг торговли 

1) Занять большую долю рынка по 

сравнению с конкурентами; 

2) Уделить большое внимание 

продвижению; 

3) Обучение и мотивация персонала. 

Threats (T) - Угрозы 
ST -СТРАТЕГИИ 

«Сила и угрозы» 

WT - СТРАТЕГИИ 

«Слабость и угрозы» 

1) Приход на  рынок новых 

конкурирующих компаний; 

1) Подготовка 

высокопрофессионального 

персонала; 

2) Создать конкурентные 

продуктовые предложения. 

1) Привлечение новых клиентов; 

2) Совершенствование программы 

продвижения товаров. 

3) Постоянное повышение уровня 

квалификации персонала. 
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Приложение С 

Оценка сильных и слабых сторон «Красное & Белое» 

 

Таблица С.1 - Оценка сильных и слабых сторон  «Красное & Белое» 

 

 

№ 

 

 

Показатель Оценка 

в сравнении с конкурентом 

-3 -2 

 

-1 

 

 

0 

 

+1 +2 

 

+3 

1 Степень удовлетворенности клиента качеством 

продукции 

       

2 Цена        

3 Ассортимент        

4 Своевременность поставок        

5 Уровень обслуживания        

6 Гибкость условий оплаты        
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Приложение Т 

Структурная модель PR-деятельности ООО «Лабиринт-Урал» 

 

 

Рисунок Т.1 - Структурная модель PR-деятельности ООО «Лабиринт-Урал» 

Субъект PR-

деятельности 
ООО «Лабиринт-

Урал» 

Объект PR-

деятельности 

жители 

г.Челябинск 

 

Цели PR-деятельности: 

1. Рост известности 

2. Формирование имиджа 

(качество, доступные цены, 

сервис) 

Способы PR-

деятельности: 

 

- организация PR-

событий,  

- интернет-

продвижение,  

- имиджевое 

продвижение в СМИ,  

- внутренний PR. 

 

Средства PR-

деятельности: 

- пресс-релиз 

- конкурсы 

- праздники 

- заказные статьи 

- блог, группа в соцсети 

- корпоративные 

праздники 

- тимбилдинг 

Результат PR-

деятельности: 

 

- известность магазина 

- рост продаж 

- лояльные покупатели 

- имидж магазина  

 

Акты PR-деятельности: 

- найм PR-специалиста 

- разработка PR-стратегии 

- реализация PR-стратегии 

- контроль и оценка 

результатов 
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Приложение У 

 

Календарный план основных мероприятий PR-кампании 

 

Таблица У.1 - Календарный план основных мероприятий PR-кампании 

План Наименование мероприятия 

1. Предварительная 

корпоративная работа 

Разработка буклетов и сувениров с логотипом магазина 

Написание текста выступления коммуникатора и текста презентации 

2. Предварительная 

работа со СМИ 

Заказная имиджевая статья о «Красное и Белое», содержащая интервью 

директора магазина  

Пресс-релиз, разосланный в местные печатные издания 

3. Работа с целевыми 

аудиториями 

Распространение пригласительных и листовок с краткой информацией о 

мероприятии 

Размещение растяжки в центре города с информацией о мероприятии 

Рассылка пригласительных журналистам печатных изданий и работникам 

местного телеканала 

4. Информирование 

общественности 

Рекламное объявление на местном канале о дне рождения магазина, 

рассылка приглашений на событие в социальных сетях 

Размещение информации на местных развлекательных порталах 

Информация бегущей строкой на местном телеканале 

5. Завершающий этап 
Подготовка территории и помещений к презентации 

Репетиция мероприятия 
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Приложение Ф 

Медиаплан размещения информационных статей 

 

 

Таблица Ф.1 - Медиаплан размещения информационных статей 

Носитель Формат Кол-во 

выходов 

5
.0

6
 

8
.0

6
 

1
0

.0
6
 

1
3

.0
6
 

1
5

.0
6
 

1
8

.0
6
 

2
0

.0
6
 

2
2

.0
6
 

2
7

.0
6
 

3
0

.0
6
 Итоговая 

стоимость, 

руб. 

«Правда» 1/8 3    +  +  +  + 261000 

«Сегодня» 1/8 3   +    +  +  216000 

«Вечерний 

клуб» 

1/8 6 

+ + +  +  +  +  439200 

ИТОГО             916200 
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Приложение Х 

Расход материалов на одну дегустацию 

 

Таблица Х.1 - Расход материалов на одну дегустацию (длительность дегустации 3 

часа) 

Количество 

магазинов 

Количество 

промо-акций 

Приблизительный расход продукции 

на дегустацию 

Расход 

стаканов 

Количество 

контактов 

1 1 30 литров 600 150 

144 144 4 320 литров 85 500 21 600 
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Приложение Ц 

 

Имиджевые материалы бренда в печатных СМИ 

 

Таблица Ц.1 - Имиджевые материалы бренда «Мясной дворик» в печатных СМИ  

Издание Стоимость формата ½ полосы, руб. 

Выбирай 120 100 

Челябинск 124 000 

Добрые Советы 156 000 

Лиза 122 000 

Домашний очаг 141 710 

Итого 663 810 
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Приложение Ч 

Бюджет на дегустацию 

Таблица Ч.1 - Смета затрат на персонал дегустаций  

 Кол-во 

сотрудников 

Суточные Проживание Билеты Сотовый Всего 

Челябинск       

Мерчендайзеры 2 12 000 7 500 600 1 000 21 100 

Промоутеры 2 7 290 

(45рублей в час 

каждому 

промоутеру) 

   7 290 

Аренда ТЦ 16 ТТ (8 ТТ * 

2 раза) 

150 рублей в 

день 

   2 400 

Челябинская область       

Мерчендайзеры 2 12 000 7 500 1 400 1 000 21 900 

Промоутеры 2 7 290 

(45рублей в час 

каждому 

промоутеру) 

   7 290 

Промоутеры 4 12 960 

(40рублей в час 

каждому 

промоутеру) 

   12 960 

Итого      72 940 

 

Таблица Ч.2 - Смета по производству промо-мест  

Наименование Ст-ть за ед, руб Кол-во, шт Итоговая ст-сть, руб 

Презентационная стойка 8 500 6 50 000 

Одежда для промоутеров 315 40 13 132 

Товары-образцы 350 6 2 100 

Шелфтокеры  6  

Диспенсеры  6  

Листовки  21 600  

Продукция №1 2 160 1  

Продукция  №2 2 160 1  

Продукция  №3 2 160 1  

Продукция №4 2 160 1  

ИТОГО 8 640  86 832 
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Продолжение Приложения Ч 

 

Таблица Ч.3 - Итоговая смета дегустаций продукции  

Наименование работ Стоимость, руб. 

Персонал стенда (проживание, дорога, суточные), 4 человека 43 000 

Промоутеры – 8 человека 27 540 

Аренда стенда 2 400 

Презентационная стойка 50 000 

Одежда для промоутеров 13 132 

Товары 21 000 

Продукция №1 2 160 

Продукция  №2 2 160 

Продукция  №3 2 160 

Продукция №4 2 160 

ИТОГО 159 772 
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Приложение Ш 

Сценарий дегустации  

 

Информация о продукте 

Продукт:  

«Челябинское Чешское» 

Ассортиментный ряд:  

Челябинское Чешское «Янтарное» - плотность 12%, алк., 4,5 

Челябинское Чешское «Оригинальное» - плотность 13 %, алк., 4,7 

Челябинское Чешское «Специальное»– плотность 14%, алк., 4,8 

Челябинское Чешское «Золотое»– плотность 12%, алк., 4,5 

Упаковка 

Стекло 

Что это за продукт: это новый продукт, который недавно появился на рынке, «Твое личное 

пиво». 

Основная идея бренда 

 «Челябинское Чешское» – пиво, подчеркивающее индивидуальность, позволяющее 

потребителю продемонстрировать свои личностные качества. «Твое личное пиво». Основные 

характеристики: 

 пиво для личного потребления, 

 подчеркивает индивидуальность. 

Целевая аудитория 

Пол: мужской. 

Возраст:  20 - 40 лет. 

Доход: средний. 

Жизненные ценности: общение с друзьями, свобода, стремление ко всему новому, модному. 

Дополнительная аудитория: люди (женщины) в возрасте 25- 35 лет  

Стойка 

Пластиковая стойка с нанесение фирменной символики.    

Промоутеры 

Пол: женский. 

Возраст: 20-25. 
1) Обращение к целевой аудитории 

Промоутеры должны обращаться преимущественно к мужским компаниям и одиночным покупателям, 

акцентируя их внимание на том, что пиво Челябинское Чешское – пиво для личного употребления, но 

можно проводить время за кружкой пива «Челябинское Чешское» и в кругу друзей. 

Первая фраза обращения должна звучать ярко, привлекать к себе внимание. 

Текст: 

Добрый день! Пиво «Челябинское Чешское» уже ждет Вас!   

 

Вариант 

Здравствуйте! Скажите, Вы знаете, что такое «Челябинское Чешское»? Это новое пиво. 

 

Вариант 

Хотите узнать что такое «Челябинское Чешское»?! Попробуйте! 

 

 

 


