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АННОТАЦИЯ 

 

Пороткин С.В. Разработка маркетинговой 

программы продвижения продукции на 

рынок г.Челябинска (на примере ИП 

Пороткин В.В.).– Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ– 441, 2017. – 86 с., 20 ил.,  16 табл.,  

библиогр. список – 39 наим., 13 прил. 

 

 

 Объект исследования работы  – предприятие по изготовлению и реализации 

замороженных мясных полуфабрикатов ИП Пороткин В.В.   

 Цель дипломной работы – разработать маркетинговую программу 

продвижения  продукции на рынок г. Челябинска (на примере 

ИП Пороткин В.В.). 

 В работе рассмотрена сущность продвижения товара на рынок и его формы, 

приведена характеристика основных программ продвижения, их особенности, 

преимущества и недостатки. Рассмотрены основные этапы разработки 

маркетинговой программы. 

В работе дана характеристика предприятия, произведен анализ экономической 

и маркетинговой деятельности,  приведен обзор  российского и челябинского 

рынка замороженных мясных полуфабрикат. Автором работы внесены 

предложения по разработке плана мероприятий по продвижения продукции, 

разработан медиаплан программы продвижения и  бюджет, приведены 

возможные методы оценки эффективности мероприятий по продвижения. 

 Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при выходе продукции на новые 

рынки. 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА 

РЫНОК…………………………………………………………………………6 
 

 1.1 Понятие, цели и формы продвижения продукции на рынок……...…6 
 

 1.2 Виды маркетинговых программ продвижения продукции…………14 
 

 1.3 Основные этапы разработки маркетинговой программы 

продвижения……………………………………………………………….16 
 

2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПОРОТКИНА В.В…26 
 

 2.1 Общая характеристика предприятия ...………………………………26 
 

 2.2 Анализ экономических показателей предприятия…………….…….29 
 

 2.3 Анализ  маркетинговой деятельности предприятия …..……………33 
 

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПОРОТКИНА В.В. НА 

РЫНОК ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА…………………………………..…...41 
 

 3.1 Анализ и оценка рынка, конкурентов и потребителей ...…………...41 
 

 3.2 Разработка плана мероприятий по продвижению продукции……...50 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….……....65 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………...…..…71 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………..74 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема постановки маркетинговых целей ...…………74 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Критерии для проверки стратегического плана….....75 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ В. Прайс лист предприятия ИП Пороткин В.В.…......…76 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Штатное расписание и затраты на персонал……..…77 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Логотип предприятия ИП Пороткин В.В и фирменное 

оформление торговой точки……………………………………...……….....78 
 



4 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Опросное исследование………………………………...79 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рекламная листовка дегустации……………………...80 

     ПРИЛОЖЕНИЕ З. Пельмени предприятия ИП Пороткин В.В.………….81 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ И. Кухонные принадлежности с символикой…..............82 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ К. Воздушные шары с символикой…………………........83 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Образец футбольной формы с логотипом …………..84 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ М. Фирменный баннер………………………….…..……...85 

     ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Рекламная листовка…………………………………......86 

      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что в современных условиях российского рынка, при выходе продукции на 

новые рынки, из-за обилия конкурентов и наличия у них сильной маркетинговой 

стратегии, необходимо иметь свою четко спланированную маркетинговую 

программу продвижения продукции для повышения узнаваемости бренда и 

стимулирования продаж.  

Маркетинговая программа продвижения представляет собой стратегический 

план-рекомендацию производственно-сбытовой и научно-технической 

деятельности, призванный обеспечить оптимальный вариант ее развития. 

Объект исследования работы  – предприятие по изготовлению и реализации 

замороженных мясных полуфабрикатов ИП Пороткин В.В.   

Предмет исследования – маркетинговая программа продвижения продукции 

на рынок. 

 Цель работы – разработать маркетинговую программу продвижения 

продукции  ИП Пороткин В.В. на рынок г. Челябинска. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты  продвижения продукции. 

Вторая глава содержит в себе анализ деятельности предприятия ИП 

Пороткин В.В., в ней дана характеристика предприятия, проделан анализ  

экономических показателей  и маркетинговой деятельности предприятия. 

  Третья глава направлена на разработку программы продвижения продукции 

ИП Пороткин В.В. на рынок города Челябинск. В этой главе представлен анализ 

рынка,  разработан план мероприятий  и дано его экономическое обоснование. 

 В заключении кратко представлены результаты работы и сформулированы 

основные выводы. 

 Работа как результат включает в себя разработанную маркетинговую 

программу продвижения продукции и еѐ экономическое обоснование. 
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 В работе использовались учебная литература, электронные ресурсы, 

периодические издания. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНОК 

 

 1.1 Понятие, цели и формы продвижения продукции на рынок 

 

 Продвижение продукции на рынок – комплекс маркетинговых мероприятий, 

направленный на увеличение доли товара, компании или бренда, занимаемой им 

на рынке, вывод товара на рынок, увеличение узнаваемости бренда, привлечение 

новых клиентов [15]. 

 Продвижение продукции в маркетинге выполняет целый ряд важнейших 

функций: 

 информирование потребителей о товаре и его параметрах; 

 Важной функцией продвижения товара, прежде всего является 

необходимость донести информацию до потребителя.   Конкурентные 

преимущества товара и любые связанные с ним инновации бессмысленны, пока о 

них не узнает потребитель. Продукт будут покупать тогда, когда производитель 

объяснит, в чем их преимущество по сравнению с продукцией их конкурентов. 

 формирование образа престижности, низких цен и инноваций;  

 Необходимо сформировать престижный образ, то есть сформировать у 

потребителя такое представление о товаре , чтобы он смог  выделить его из 

общего ряда и сформировать такое представления о товаре, которое  превзойдет 

его реальное потребительское содержание. 

 поддержание популярности товаров и услуг; 

 Необходимо напоминать потребителям о важности и нужности в их жизни 

предлагаемого товара. 

 изменение стереотипов восприятия товара; 

 Необходимо переломить негативную тенденцию с помощью специальной 

кампании продвижения, ведь далеко не всегда стереотипы восприятия товара 
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соответствуют ожиданиям производителя и поставщика. 

 стимулирование участников системы сбыта;  

 Поставщики с непрямыми каналами сбыта осуществляют продажи не 

потребителям, а посредникам. Тогда как независимые посредники ориентируются 

на конечный спрос, а не на поставщиков. Лучший способ заставить посредников 

увеличить закупки – стимулировать конечный спрос через продвижение. 

 продвижение более дорогих товаров;  

Цена товара перестает быть решающим фактором при принятии решения о 

покупке тогда, когда товар приобретает в восприятии потребителей новое 

уникальное качество. С помощью кампании продвижения потребителям 

объясняется, что, несмотря на высокую цену, этот товар в отличие от конкурентов 

обладает теми или иными плюсами для потребителя. 

 благоприятная информация о предприятии. 

 Необходимо держать качество продукции, заработать благоприятный имидж 

компании [30]. 

 Общая цель продвижения продукции – стимулирование спроса, т.е. 

увеличение или сохранение спроса на прежнем уровне в том случае, если 

наблюдается падение. Однако эта общая цель может быть разбита на две большие 

цели: 

 первая – продать товар, в этом случае стимулируется спрос на конкретный 

товар или услугу; 

  вторая – улучшить образ предприятия, т.е. продвигается товарная марка, 

знак предприятия и главной целью является не продажа конкретного товара, а 

стимулирование спроса на все товары компании [27]. 

 Выделим несколько степеней готовности потребителя к восприятию товара и 

определим для них цели: 

1) Основная масса потенциальных потребителей может абсолютно ничего не 

знать о товаре. В этом случаи цель – создать осведомленность о товаре и добиться 

хотя бы того, чтобы потребители узнавали данный товар или предприятие, его 
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производящее. 

2) Основная масса потенциальных потребителей слышала всего лишь название 

товара или фирму, его выпускающую, и больше , о вашем товаре не знать ничего. 

Цель продвижения – сформировать целостные знания о товаре.  

3) Основная масса потребителей знает товар. Однако это знание может 

привести как к благожелательному отношению к вашему товару, так и наоборот. 

В этом случаи цель – в первую очередь выяснить, какие чувства испытывает 

основная масса потенциальных потребителей к вашей продукции, и если они не 

знают о ней ничего, необходимо осведомить. 

4) Основная масса потенциальных потребителей может и благоприятно 

относиться к вашему товару, но все равно отдавать предпочтение товарам 

конкурентов. Стратегическая цель в этом случаи – сформировать потребительское 

предпочтение тем самым добиться выбора своей продукции. 

Основная масса потенциальных потребителей может предпочитать ваш товар 

всем другим маркам, однако потребители могут быть не до конца уверены, нужен 

ли им вообще этот товар. Цель продвижения – формирование убежденности 

потребителя [20]. 

 В маркетинге существует четыре основных форм продвижения продукции на 

рынок: 

1) Реклама; 

2) Личные продажи; 

3) Public relations; 

4) Стимулирование продаж. 

 Реклама 

 Реклама – неличные формы коммуникации,  которые осуществляются с 

помощью платных средств распространения информации с четко указанным 

источником финансирования. Главной функцией рекламы в маркетинге является 

информирование потребителя о свойствах, отличительных чертах и 

характеристиках товара, а также деятельности производителя [21]. 
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 Рекламное предложение должно  как можно больше отличаться от 

предложений всех конкурентов. Его уникальность должна быть связана либо с 

уникальностью продукта, либо самого рекламного обращения, либо целевого 

рынка. Уникальность спроса возможна только в случае уникальности 

предложения. 

 Для эффективности рекламного предложения его необходимо сделать 

запоминающимся потребителю, а это может зависеть от ее информативности и 

ценности. В маркетинге существует три вида восприятия информации в рекламе: 

1) Востребованная информация: доступная, понятная и быстро 

запоминающаяся. Для востребованной информации нет необходимости в 

дорогостоящей рекламе.  

2) Случайная информация: запоминается с большим трудом, либо вовсе не 

запоминается. Такая информация «привязывается» к носителю рекламы. Клиенту 

необходимо знать, в каком месте искать рекламное предложение при 

необходимости. Задачей продавца в этом случаи является вовремя оказаться в 

нужном источники рекламы; 

3) Ненужная информация: такую рекламу как правило потребитель старается 

игнорировать либо она его вовсе раздражает. Ненужная информация 

присутствует повсюду, так как не бывает абсолютного спроса на товар. 

 В тот момент, когда потребитель осознал свою потребность в продвигаемом 

товаре, он готов принять решение о его приобретении. При планировании 

рекламных мероприятий задачей маркетинга является правильное определение 

целевой аудитории и средств донесения информации о продукте. Прежде всего 

необходимо подталкивать покупателя к самостоятельному решению о покупке, а 

не заставлять приобрести этот товар насильно, так как навязчивость его только 

отпугнет. 

 У рекламы есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно 

отнести: 

 широкий охват аудитории; 
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 широкий географический спектр; 

 многозадачность. 

 К основным недостаткам рекламы можно отнести: 

 высокая стоимость рекламы; 

 сложность донесения до аудитории. 

 Личные (прямые) продажи 

 Личные продажи предполагают продвижение товара в устном представлении 

товара потенциальному потребителю с целью продажи в беседе. Прямые продажи 

дополнительного финансирования для продвижения продукции не требуют и для 

организации бизнеса его уровень более высок, чем примитивная розничная 

торговля или оказание услуг [19]. 

 Данный вид продвижения продукции подразумевает, что торговому 

персоналу необходимо знать и владеть в совершенстве особенностью 

обслуживания клиентов. Имеются в виду коммуникативные технологии 

продвижения товара в процессе общения с клиентами. Продавцы в торговом зале 

магазина призваны предоставить покупателю «последний аргумент» в пользу 

покупки предлагаемого товара. 

 Игнорирование методов личных продаж, в первую очередь это то, что может 

привезти к потере покупателя, даже если все остальные маркетинговые условия 

соблюдены.  

 Личные продажи нацелены на максимальное взаимодействие продавца и 

покупателя. В организации прямых продаж используется два основных подхода: 

1)   Ориентированность на продажу: это способ агрессивной продажи, который 

представляет собой дискредитацию конкурентной продукции, преувеличение 

достоинств собственного продукта и скидки при условии немедленной покупки. 

Девиз этого подхода: «Продажа любой ценой»; 

2)   Ориентированность на клиентов: метод, в котором продавец принимает 

участие в решении проблем клиента. Основывается на выявлении нужд 

потенциальных покупателей и предложении способов к их удовлетворению.
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 Личные продажи имеют целый ряд преимуществ.  Среди них можно 

выделить: 

 возможность эффективной передачи большого объема информации 

благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту; 

 меньший размер издержек, которые не приносят финансового 

результата, в отличие от рекламы; 

 обратная связь с покупателем, которая позволяет вовремя 

корректировать рекламную кампанию или производственные процессы. 

 Главный недостаток личных продаж – высокий уровень оборотных издержек. 

Это связано с тем, что отношения внутри торговой сети, как правило, строятся по 

принципу «пирамиды». Если продавец обладает эксклюзивным товаром на рынке, 

в таком случае, личные продажи будут наиболее эффективны, а если товар 

абсолютно прост, то  личные продажи становятся почти невозможны. 

 В целом, при решении ряда задач в маркетинге, личные продажи могут быть 

крайне эффективны: поиск и выявления потенциальных покупателей, сбор 

информации о рынке и т. д. Упор на торговый персонал позволяет эффективнее 

налаживать контакты с клиентами и быстрее реагировать на любые изменения на 

рынке. 

   Public Relations 

 PR (Public Relations, пиар) – это разновидность связей с общественностью. 

Она представляет собой безличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование 

спроса на продукцию с помощью распространения коммерчески важной или 

важной для поддержания имиджа информации как через посредников, так и 

самостоятельно [28]. 

 Одна из форм пиара является спонсорство, спонсорство  – это осуществление 

финансовой поддержки или любого другого вклада, с целью сделать 

экономически-возможной деятельность какой-либо организации или лица, на 

условиях получения маркетинговых и рекламных преимуществ [8]. 

 Пропаганда осуществляется с целью привлечения внимания потенциальных 
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клиентов без затрат на рекламу. 

 Основные инструменты PR : 

 выступление: участие сотрудников компании в открытии различных  

мероприятий, приветственная речь и т. д.; 

 мероприятия: организация презентаций, конференций и онлайн-встреч, 

проведение курсов и семинаров, участие в соревнованиях, выставках, конкурсах и 

др.; 

 новости: предоставление в СМИ хороших новостей о компании, ее 

товаре и сотрудниках (пресс-релизы); 

 публикации: информационные бюллетени, годовые отчеты, газетные 

или журнальные статьи, брошюры и другие печатные материалы, используемые в 

качестве инструментов воздействия на рынок; 

 спонсорство: материальные и денежные ресурсы, предназначенные для 

организации спортивных, благотворительных или других общественно полезных 

и значимых мероприятий; 

 средства идентификации: использование логотипа (эмблемы) компании, 

создание веб-сайтов, визитных карточек, разработка единого дизайна и стиля 

помещений, распространение брошюр о предприятии, введение униформы для 

сотрудников и т. д. [24]. 

 Можно выделить четыре вида адресатов PR: 

1) Потребители, для создания положительного имиджа продукта (часто 

связано с экологией) и имиджа компании. Для достижения необходимого эффекта 

организуют промо-акции, социально-значимые массовые мероприятия, 

размещают имиджевые материалы в СМИ и т. д.; 

2) Контрагенты, для развития торговой сети и знакомства с новыми 

партнерами. Задача осуществляется с помощью выставок, презентаций, рассылки 

рекламно-агитационных материалов и т. п. В результате проведения данных 

мероприятий достигается двойной эффект за счет презентации товара и 

персональных контактов с клиентами; 
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3) Журналисты, для распространения бесплатной информации о более 

значимых событиях и новинках среди продукции. Организуют пресс-

конференции, рассылку пресс-релизов и т. д.; 

4) Органы власти, для привлечения государственных организаций к 

участию в развитии бизнеса. Компания участвует в социально значимых 

проектах, совместно финансирует массовые общественные мероприятия и т. п. 

[10]. 

 При использовании данного вида продвижения существует важная 

закономерность: чем выше уровень монополизации рынка, тем пропаганда 

больше преобладает над рекламой. В обратном случае коммерческая 

эффективность мероприятий по пропаганде окажется гораздо ниже 

эффективности рекламы, и пропаганда будет иметь меньшее значение в 

продвижении продукции [3]. 

 Выделим плюсы от использования пропаганды: 

 в большинстве случаев пропаганда дает потребителям достоверную 

информацию; 

 охватывает широкий круг потенциальных потребителей; 

 Выделим основные минусы от использования пропаганды: 

 высокая стоимость отдельных пропагандистских мероприятий; 

 нерегулярность, разовость публикаций. 

 Стимулирование продаж 

 Стимулирование продаж – совокупность мероприятий, которые отличаются 

от упомянутых выше, но направлены так же на продвижение продукции. 

Стимулирование продаж подразумевает использование мероприятий, которые 

связаны с взаимоотношениями в системе сбыта и продвижения продукции, 

которые в свою очередь не вошли в выше упомянутые составляющие 

маркетингового комплекса [20]. 

 Отличительной особенностью мероприятий, стимулирующих продажи 

является их прямая связь со свойствами продукции значимыми для потребителя, 
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ее системой сбыта или ценой. 

  Стимулирование продаж направлено на трех адресатов: 

1) Покупателей, с целью побудить потребителя к совершению большего 

количества покупок, устраивают игры, конкурсы и лотереи, промоакции, вводят; 

2) Контрагентов, с целью побудить их к увеличению объемов торговых 

сделок и сосредоточить на продвижении товара поставщика. существую 

следующие формы стимулирования  контрагентов: предоставление торгового 

оборудования и агитационных материалов, помощь при обучении персонала 

компании-контрагента, стимулирование конкуренции между сотрудниками: 

проведение конкурсов по итогам продаж, авторизованное дилерство и т. п.; 

3) Торгового персонала, с целью побуждения сотрудников компании 

уделять больше внимания улучшению качества обслуживания и привлечению 

клиентов. Формы стимулирования торгового персонала компании также 

различны: это соревнования между работниками (пример - по продажам), 

моральное (доска почета, грамоты) и материальное (бонусы, надбавки, премии) 

стимулирование, социальный пакет: лечение и переподготовка персонала, 

обучение за счет фирмы, так же например оплата путевок работникам, не 

имеющим нареканий со стороны работодателя, и др. [17]. 

 Существуют достоинства и недостатки стимулирования продаж. К основным 

достоинствам можно отнести: 

 высокая эффективность; 

 реальная возможность привлечения новых покупателей. 

Основным недостатком следует считать: 

 при частом использовании одинаковых способов стимулирования продаж, у 

потребителей может сложиться мнение, что качество товара ухудшается. 

 Для успешного осуществления коммуникативной политики не обязательно 

делиться своей прибылью или постоянно расширять ассортимент товаров. 

Прочных отношений с клиентами и партнерами можно достичь с помощью 

совместных мероприятий, предоставления информации и учета интересов всех 
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участников торгового процесса, а также целевых групп покупателей. 

 

 1.2 Виды маркетинговых программ продвижения продукции 

 

Маркетинговая программа продвижения – это  разработанный на основе 

комплексных маркетинговых исследований стратегический план-рекомендация 

относительно производственно-сбытовой и научно-технической деятельности 

фирмы на определѐнный период времени, призванный обеспечить оптимальный 

вариант ее будущего развития с учетом запросов потребителей и согласно 

выдвинутым целям и стратегии [12].  

 Все маркетинговые программы носят рекомендательный характер и по 

усмотрению высшего руководства могут быть включены в общий план работы 

предприятия.  

 В маркетинговую  программу продвижения продукции входят следующие ее 

составляющие: 

 оперативно-календарный план; 

 бюджет; 

 контрольные мероприятия. 

 Программа продвижения продукции включает в себя и программу действий, 

которая представляет собой детальную программу, в которой показано что 

должно быть сделано и кем, а так же сколько это будет стоить. 

 Маркетинговые программы продвижения разрабатываются для 

определенных целевых рынков, и для того чтобы определить необходимые 

целевые рынки, нужно комплексно исследовать рынок и изучить собственные 

производственно-сбытовые возможности. 

 Маркетинговые программы продвижения позволяют проводить 

долгосрочную стратегическую политику, избегать значительных экономических и 

социальных потрясений и добиваться стабильного развития и перспективных 

успехов [21]. 
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 Основные виды маркетинговых программ продвижения 

1) Маркетинговые программы различают по сроку: 

 краткосрочные, рассчитаны на срок до двух лет; 

 среднесрочные, рассчитаны на срок от двух до пяти лет; 

 долгосрочные, рассчитаны на пять и более лет. 

2) Маркетинговые программы зависящие от диапазона охватываемых 

задач подразделяются на:  

 обычные, решают вопросы, касаемые всех функций производственной и 

сбытовой деятельности; 

 целевые, решают вопросы относящиеся к отдельно выделенной задачи. 

3) Маркетинговые программы в зависимости от метода составления 

подразделяются на: 

 централизованные, данная программа составляется руководством 

предприятия, такие программ характерны для зрелых рынков и для 

предприятий, которые переориентируются на стратегию низких издержек 

производства; 

 децентрализованные, данная программа составляется 

функциональными подразделениями, но утверждает ее руководство. Такие 

программы рассматриваются в качестве оптимальных для независимых, 

новых рынков, отличающихся высокой степенью риска, поскольку план 

может корректироваться по мере возникновения различных рыночных 

ситуаций; 

 встречные, программа предусматривает что звено управления 

предприятия возможности и цели предприятия, а низшее подразделения 

разрабатывают план для достижения этих возможностей и целей. 

4) В зависимости от времени составления и от установленных задач 

маркетинговые программы бывают: 

 простыми, разработка занимает не продолжительное время до 

месяца; 
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 сложными, разработка занимает продолжительное время, порой 

затягивается до года [25]. 

 

 1.3 Основные этапы разработки маркетинговой программы продвижения 

 

 Разработка программы продвижения — это планирование комплекса 

мероприятий, направленных на информирование потенциальных потребителей о 

новых товарах или услугах, стимулирование продаж или улучшение имиджа 

компании [5]. 

 Маркетинговая программа продвижения – это выработанная на основе 

комплексных маркетинговых исследований стратегический план-совет 

относительно производственно-сбытовой и научно-технической деятельности 

предприятия  на определенный срок, призванный для того чтобы обеспечить 

оптимальный вариант ее будущего развития с учетом запросов потребителей и 

согласно выдвинутым целям и стратегии [4]. 

 Когда  разрабатываются маркетинговые  программы учитывают  множество 

условий, перспектив и ограничений как в развитии рынка, так и в внутри 

фирменного  развития, необходимость приспособления к меняющимся запросам 

рынка и активного влияния на формирование и расширение рыночного спроса. 

 Маркетологи  рассчитывают наиболее привлекательные  варианты такой 

структуры производства и сбыта, которые могли бы лучше  отвечать требованиям 

рынка, а также оказывать  активное влияние на формирование новых 

потребностей на рынке или отдельных его сегментах. Они берут начало  из 

условий обеспечения долговременной, перспективной эффективности 

деятельности компании. 

 Этапы разработки маркетинговой программы: 

1) определение исходных целей развития и деятельности компании; 

2) анализ маркетинговой деятельности; 

3) формирование предложений, гипотез; 



18 

4) постановка маркетинговых целей; 

5) разработка похожих стратегий; 

6) определение маркетинговых целей; 

7) разработка детального плана; 

8) разработка бюджета маркетинга. 

Определение исходных целей развития и деятельности компании 

 Данный этап предполагает определение основных целей и задач 

предложенной программы продвижения. 

   Анализ маркетинговой деятельности 

 Данный этап подразделяется на три части: 

 а) Анализ внешней среды маркетинга: 

 деловая и экономическая внешняя среда: Она включает состояние 

экономики, финансовую политику в целом, социально-культурные условия,    

технологические условия, социально-экономические условия внутри фирмы. 

 рыночная среда: В нее входит общее состояние рынка; развитие рынка 

(продукт, цена, товародвижение); каналы распределения продукции; каналы 

коммуникации (реклама, выставки, сбытовые службы, связи с общественностью); 

состояние отрасли. 

 среда конкурентов (экономическое, финансовое, технологическое 

состояние, маркетинговая деятельность). 

 б) Детальный анализ маркетинговой деятельности: Он включает в себя такие 

показатели как: 

 объем продаж – это определенная сумма денежных средств, которая 

поступила на сет компании за проданные товары за определенный промежуток 

времени, исходя из объема продаж можно узнать на сколько успешной и 

конкурентно способной является данное предприятие;  

 рыночная доля – это доля всей выпущенной продукции данного 

предприятия по отношению ко всему рынку выпущенных товаров; 

 прибыль – это доход от деятельности предприятия за вычетом всех в 
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совокупности издержек;  

 И для реализации детального анализа необходимо провести :  

 маркетинговые процедуры; 

  организацию маркетинга; 

  контроль маркетинговой деятельности;  

 анализ всех элементов комплекса маркетинга. 

 в) Анализ системы маркетинга 

  он включает: 

 цели маркетинга;  

 стратегия маркетинга;  

 права и обязанности руководителей в области маркетинга; 

информационная система;  

 система планирования; 

  система контроля;  

  взаимодействие с другими функциями управления; 

  анализ прибыльности [27]. 

 Формирование предположений, гипотез.  

 Предположения следует расставлять в явном виде. В следующих 

направлениях следует проводить классификацию предложений: страна в целом, 

конкретная отрасль, данная организация. 

Постановка маркетинговых целей. 

 Постановка целей представлена в схеме (Приложение А, Рисунок А.1). 

 В маркетинговой деятельности важным аспектом является определение и 

упорядочение целей. В настоящее время практически в любом планово-

управленческом документе, посвященным теме маркетинга, содержится в одном 

из своих начальных разделов как минимум простой словесный перечень целей, 

при получении которого не используются какие-либо специфичные методы и 

подходы. Однако усиление в планово-управленческой деятельности ориентации 

на конечные результаты, активизация применения специальных методов 
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управления (управление по целям), возрастание необходимости повышения 

качества выполнения отдельных управленческих функций (организации, контроля 

и т.п.) требуют использования при построении системы целей специальных 

методов и подходов [13]. 

 Цели маркетинга: 

 удовлетворение потребностей потребителей; 

 завоевание конкурентных преимуществ; 

 получение определенной прибыли; 

 рост объема продаж; 

  увеличение рыночной доли. 

 Возможно определение относительной важности (приоритетности) 

отдельных целей. 

 Руководители маркетинговых служб некоторых компаний рекомендуют 

включать в маркетинговый план не более шести-восьми целей. Тогда при выборе 

стратегий и разработке оперативных планов легче направить внимание на 

основных  направлениях действий [9]. 

 Разработка похожих стратегий 

  Которые направленны на достижение целей маркетинговой деятельности. 

Эти стратегии конкретизируются применительно к элементам комплекса 

маркетинга.  

 Стратегии в области ценообразования могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 в соответствии с его позицией на рынке, устанавливается цена на 

продукт; 

 проведение разной ценовой политики на разных рынках; 

 выработка ценовой политики с учетом ценовой политики конкурентов. 

 В области продвижения продукта могут быть названы стратегии, 

характеризующие коммуникации с потребителями (с помощью сотрудников 

отдела продаж, через рекламу, выставки и т.п.), методы и средства организации 
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действий сотрудников отдела сбыта на новых рынках и т.д. 

 Стратегии в области доведения продукта до потребителя характеризуют: 

 каналы, с помощью которых продукт доводится до потребителя; 

 уровень послепродажного обслуживания потребителей; 

 деятельность по снижению затрат на доставку продукта; 

 продажи оптом или мелкими партиями [2]. 

 После того как будут завершены представленные  этапы маркетингового 

планирования, используя такие оценочные критерии, как: 

 Доля на рынке – количественный показатель доли рынка определяется 

процентным соотношением показателей объема продаж, к общему объему 

продажи товаров той же категории на рынке. 

 Объем продаж – это определенная сумма денежных средств, которая 

поступила на сет компании за проданные товары за определенный промежуток 

времени, исходя из объема продаж можно узнать на сколько успешной и 

конкурентно способной является данное предприятие [5];  

 Затраты ресурсов – это размер ресурсов в денежном эквиваленте, 

затраченных в процессе хозяйственной деятельности за определенный 

промежуток времени; 

 Величина прибыли, и другие оценки ожидаемых результатов и вероятности 

их достижения, нужно еще раз убедиться в возможности достижения 

поставленных целей и принятых стратегий. Возможно и необходимо провести 

тестирование рынка, организовать пробные продажи, реализовать какие-то другие 

мероприятия, позволяющие взглянуть на принятые решения под другим углом 

зрения. Процесс планирования маркетинга, как и любой процесс принятия 

решений, носит итеративный характер и может потребовать вернуться к 

начальным этапам планирования. 

 Определение маркетинговых целей  

 Он представляет совокупность маркетинговых целей, стратегий и 

мероприятий по достижению которых, на следующем этапе планирования он 
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должен быть доведен до рабочих плановых документов. 

  Разработка детального плана 

  На этой стадии необходимо конкретизировать маркетинговые стратегии в 

детальные планы и программы в разрезе каждого из четырех элементов 

комплекса маркетинга [7].                                                                                                                                                                                                                          

 Обычно также разрабатываются письменные инструкции по составлению 

планов действий, сопровождаемые формами и образцами их заполнения. 

 Планы маркетинга иногда представляют руководству в два этапа: вначале – 

как стратегический план и позже – как план реализации этих стратегий (план 

действий или оперативные планы и программы). Такой подход позволяет 

первоначально сконцентрировать внимание на выработке маркетинговых 

стратегий, не обременяя себя деталями их реализации [13]. 

 Проверка стратегического плана (Приложение Б, Таблица Б.1).  

 Разработка бюджета маркетинга 

  Разработка бюджета маркетинга представляет собой  составление расходов 

на исследование рынка, продвижение продукции, та же  в свою очередь , он 

помогает правильно расставить приоритеты между целями и стратегиями 

маркетинговой деятельности, принять решения в области распределения 

ресурсов, осуществить эффективный контроль за исполнением. Денежные 

затраты на которые осуществляются отдельные элементы маркетинга, 

представленные в бюджете, выводятся из детального маркетингового плана [4]. 

 Обычно при разработке бюджета используется подход, носящий название 

«планирование на основе целевой прибыли». В этом случае бюджет маркетинга 

разрабатывается в следующей последовательности: определяются прогнозные 

оценки емкости рынка, рыночной доли, цены, дохода от продаж, который 

представляет собой выручку полученную от реализации продукции за вычетом  

переменных и постоянных издержек; рассчитывается валовая прибыль, 

покрывающая все издержки, включая затраты на маркетинг, и обеспечивающая 

получение заданного значения целевой прибыли. Далее из валовой прибыли 
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вычитают переменные и постоянные издержки, а также значение 

целевой прибыли. Таким путем определяются затраты на маркетинг. Затраты на 

маркетинг детализируются по отдельным элементам комплекса маркетинга [28]. 

 Целью планирования маркетинга является определение позиции компании в 

данный момент, направлений ее деятельности и средств достижения целей. План 

маркетинга является центральным с точки зрения осуществления деятельности по 

получению определенного дохода. Он служит основой для всех других видов 

деятельности компании, например, для планирования производства, поступления 

наличных денег, численности и характера рабочей силы. По утвержденному 

плану маркетинга принимаются текущие ежедневные решения. Этот план 

является эффективным инструментом управления и должен быть предоставлен в 

полном виде или по частям всем, кто участвует в процессе планирования 

деятельности компании. Формальные процедуры планирования маркетинга 

обеспечивают большую прибыльность и стабильность компании в долгосрочной 

перспективе, а также помогают уменьшить трения между сотрудниками 

компании. В этом плане не меньшей ценностью, чем результирующий набор 

плановых документов, является информация для управления деятельностью 

компании [20]. 

 

 Выводы по разделу один 

 

 Программа продвижения продукции на рынок представляет собой комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленный на увеличение доли товара, 

компании или бренда, занимаемой им на рынке, вывод товара на рынок, 

увеличение узнаваемости бренда, привлечение новых клиентов. 

 Существует четыре основные формы продвижения продукции: 

1) реклама; 

2) личные продажи; 

3) public relations; 
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4) стимулирование продаж. 

 Каждая из приведенных форм продвижения способствует увеличению 

узнаваемости бренда, стимулирует продажу товара, тем самым помогает 

компании увеличивать прибыли предприятия. При реализации программы 

продвижения необходимо использовать представленные выше формы. 

 Маркетинговая программа продвижения  – это  разработанный на основе 

комплексных маркетинговых исследований стратегический план-рекомендация 

относительно производственно-сбытовой и научно-технической деятельности 

фирмы на определѐнный период времени, призванный обеспечить оптимальный 

вариант ее будущего развития с учетом запросов потребителей и согласно 

выдвинутым целям и стратегии. 

 В маркетинге существуют различные программы продвижения, их можно 

разделить по следующим критериям: 

1) По сроку проведения программы: 

 краткосрочные; 

 среднесрочные; 

 долгосрочные. 

2) В зависимости от диапазона охватываемых задач:  

 обычные; 

 целевые. 

3) В зависимости от метода составления: 

 централизованные; 

 децентрализованные; 

 встречные. 

4) В зависимости от времени составления и от установленных задач: 

 простые; 

 сложные. 

 Все эти программы прежде всего нацелены на увеличение  предприятием 

выручки, тем самым помогая предприятию расти и развиваться. 
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 Существует восемь основных этапов разработки маркетинговой программы: 

1) определение исходных целей развития и деятельности компании; 

2) анализ маркетинговой деятельности; 

3) формирование предложений, гипотез; 

4) постановка маркетинговых целей; 

5) разработка похожих стратегий; 

6) определение маркетинговых целей; 

7) разработка детального плана; 

8) разработка бюджета маркетинга. 

 Правильно разработанная программа продвижения представляет собой 

спланированный комплекс мероприятий, направленный на информирование 

потребителей о новых товарах или услугах, стимулирование продаж или 

улучшение имиджа предприятия. 
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 2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПОРОТКИНА В.В. 

 

2.1  Общая характеристика предприятия 

 

 Цех по производству мясных полуфабрикатов ИП Пороткин В.В. образован в 

2004 году Пороткиным Вячеславом Владимировичем в с. Обручевка Кизильского 

района Челябинской области.  Цех мясных полуфабрикатов ИП Пороткин В.В. 

уже на протяжении длительного периода является основным  производителем 

высококачественной пельменной продукции и мясных полуфабрикатов в 

Кизильском районе, изготавливаемых из охлажденного мяса фермерских 

хозяйств. 

 Предприятие ИП Пороткин В.В. выпускает продукцию под торговой маркой 

«Обручевские полуфабрикаты. Вся продукция  «Обручевские полуфабрикаты» 

сертифицирована в установленном порядке и отвечает требованиям нормативных 

документов, сочетает высокое качество и отменный вкус.   

Предприятие ИП Пороткин В.В. производит высококачественные мясные 

полуфабрикаты  из натуральных компонентов без добавления каких-либо 
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искусственных добавок  и химических красителей и в соответствии с ГОСТ и ТУ, 

прайс лист представлен п приложение (Приложение В, Таблица В.2). 

На сегодняшний день предприятие кроме ассортимента высококачественных 

пельменей производит более двадцати наименований быстрозамороженных  

полуфабрикатов из свинины, говядины.  

Предприятие прежде всего  стремится к обеспечению долгосрочной 

конкурентоспособности на местном рынке мясоперерабатывающих компаний  и 

выходу на прочие рынки России. Честность и уважение – фундаментальные 

ценности компании, опираясь на которые  с уверенностью компания  смотрит в 

будущее своего  бизнеса.  

 Руководство предприятия постоянно работает над улучшением и 

увеличением производственных площадей, за свое существование цех сменил 

маленькое здание со старым допотопным оборудованием на много квадратное 

просторное помещение с новейшим высокотехнологичным оборудованием. 

На сегодняшний день предприятие осуществляет свою деятельность в одну 

смену по пятидневной рабочей недели, на постоянной основе занято 25 человек. 

Штатное расписание и затраты на персонал представлены в приложении 

(Приложение Г, Таблица Г.3). 

Организационно управленческая структура данного предприятия является 

линейной. Во главе предприятия стоит владелец и по совместительству директор 

цеха мясных полуфабрикатов. Напрямую ему подчиняются заведующая 

производственной частью, главный бухгалтер, заведующий хозяйственной 

деятельностью и менеджер по продажам продукции. В подчинении у заведующий 

производственной части лепщицы, мясники, персонал по уборке цеха. В 

подчинении у заведующего по хозяйственной деятельности находятся водители и 

подсобные рабочие. В подчинении у главного бухгалтера состоит бухгалтер, а у 

менеджера по продажам в подчинении экспедиторы (Рисунок 2). 

 

 

Директор 

предприятия 
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Рисунок 2 – Схема 

организационно 

управленческой 

структуры предприятия 

 Из 25 человек  персонала 96% составляет производственный персонал. По 

половому составу в структуре кадров преобладают женщины (20 человек). 

Возрастная структура персонала предприятия характеризуется преобладанием 

работников в возрасте от 30 до 50 лет (15 человек или 62%), 25% (7 человек) 

составляют работники в возрасте до 30 лет, доля сотрудников старше 50 лет в 

общей численности работников предприятия равна 12% (3 человека). 

 В структуре персонала  цеха высшее образование имеют только 4 человека 

или 16% (это в основном аппарат управления и ИТР). Работники со средним 

специальным образованием составляют 84% (21 человека). В целом 

образовательный уровень работников предприятия невысок – подавляющее их 

большинство получили только среднее образование. 

 Кадровая политика предприятия не ограничивается наймом на работу, а 

касается принципиальных позиций предприятия в отношении подготовки, 

развития персонала, обеспечение взаимодействия работника и организации. 

Ежегодно предприятие устраивает уроки правильной  ручной лепки 

полуфабрикатов, бухгалтера ежегодно проходят курсы повышения квалификации 

в налоговой службе. 
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Предприятие использует упрощенную систему налогообложения со ставкой 

15%, в которой объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

 Продажа готовой продукции осуществляется ежедневно через собственные 

точки, в настоящее время их пять в Кизильском районе и две фирменные точки в 

городе Магнитогорске. Так же реализация готовой продукции осуществляется по 

торговым точкам и отделам г. Магнитогорска, в настоящее время договоры на 

поставку заключены с  62 торговыми точками. В Кизильском районе предприятие 

поставляет свою продукцию в 33 магазина. На рынок Бреденского района 

предприятие только начало продвигать свою продукцию и на сегодняшний день 

заключило 21 договор поставки. С Агаповским муниципальным районом 

предприятие взаимодействует больше 3-х лет и успело заключить 27 договоров на 

поставку своей продукции. В Карталинский муниципальный район предприятие 

обеспечивает доставку еженедельно в 20 торговых точек. В республику 

Башкортостан, а именно в города Сибай, Белорецк, Стерлитамак предприятие 

поставляет свою продукцию в 16 торговых точек. 

Достижения предприятия в ярмарках и конкурсах: 

  13.12.2014 «Обручевские полуфабрикаты»  впервые приняли участие в 

областном конкурсе в сфере производства мясных полуфабрикатов «Уральские 

пельмени». Победителями конкурса «Народный пельмень» стало предприятие из 

Кизильского района ИП Пороткин В.В.;  

  19.12.2016 «Обручевские полуфабрикаты» принимали участие в фольклорно-

гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу зимнего» и в 

конкурсе «Народный пельмень» компания заняла почетное II место. 

Предприятие ИП Пороткин В.В. за время своей работы зарекомендовало себя 

как надежный поставщик высококачественных продуктов питания и стремится к 

сотрудничеству с предприятиями оптовой и розничной торговли Челябинской 

области.  
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2.2 Анализ экономических показателей предприятия 

 

 Реализация изготовленной продукции представляет собой важнейший 

показатель деятельности производства. Ведь именно реализацией завершается 

оборот средств, затраченных на изготовление продукции. В результате 

реализации предприятие-изготовитель получает оборотные средства, 

необходимые для возобновления нового цикла производственного процесса.    

Реализация продукции на производственном предприятии осуществляется путем 

отгрузки произведенной продукции в соответствии с заключенными договорами и 

путем продажи через собственные торговые точки.   

 Предприятие ИП Пороткин В.В. занимается производством и реализацией 

замороженных мясных полуфабрикатов, номенклатурой более двадцати 

наименований. Технико-экономические показатели предприятия представлены 

ниже (Таблица 4). 

Таблица 4 – Технико-экономические показатели предприятия 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Темп прироста,% 

Объѐм производства, т 80 95 120 50,1 

 

Стоимость основных 

средств, руб. 

13 420 000 16 570 000 17 920 000  33,5 

Выручка, руб. 14 100 000 17 100 000 20 600 100 46,1 

Затраты, руб. 12 678 000 15 111 935 17 842 255 40,7 

Чистая прибыль, руб. 1 421 200 1 988 065 2 757 845 100,6 

Сред. спис. числ. 

работников, чел. 

20 22 25 25 

Уровень тек. кадров, % 15 18 16  

Производительность 

труда, руб. 

705 000 777 272,72 824 004 16,9 

Фондоотдача 1,05 0,93 1,15 9,5 

Рентабельность 

производства, % 

11 13 17 54,5 

Источник:  внутренняя отчетность ИП Пороткин В.В. 
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На основе данных таблицы можно сделать вывод, что объем производства 

готовой продукции постоянно растет и в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

прирост составил  50,1%, что говорит о развитии предприятия в сфере продаж.  

 Помимо количества произведенной продукции, увеличилась и стоимость 

основных средств на 33,5%, выручка на 46,1% , производительность труда на 

16,9%,  значительно повысилась прибыль предприятия на 100,6%, на предприятии 

увеличился штат сотрудников 25%. За рассмотренный период работы 

предприятия увеличилась фондоотдача на 9,5%,  рентабельность производства на 

54,5%. Наряду с этим значительно возросли и затраты на производство на 40,7%. 

 Рассчитаем фондоотдачу, коэффициент которой поможет определить 

эффективность использования основных средств предприятия. Общая формула(1) 

фондоотдачи выглядит следующим образом:  

Фондоотдача = Выручка/ Стоимость основных средств                (1) 

 Общая стоимость основных средств предприятия на 2014 год составляла 13 

420 000 рублей, выручка составила 14 100 000 рублей.  Фондоотдача за 2014 год 

  в анализируемом периоде на каждый рубль составляет 1,05  это означает что

фондов предприятия было получено 1 рубль и 5 копеек выручки. Соответственно 

в рассматриваемом 2014 году фонды предприятия ИП Пороткин В.В. окупились 

на 105%. 

 Общая стоимость основных средств предприятия на 2015 год составляла 

17 920 000 рублей, выручка составила 16 670 000 рублей.  Фондоотдача за 2015 

  в анализируемом периоде на каждый рубль год составляет 0,93  это означает что

фондов предприятия было получено 93 копейки выручки. Соответственно в 

рассматриваемом году фонды предприятия ИП Пороткин В.В. окупились всего на 

93%. 

 Общая стоимость основных средств предприятия на 2016 год составляла 

17 920 000 рублей, выручка составила 20 600 100 рублей.  Фондоотдача за 2016 

  в анализируемом периоде на каждый рубль год составляет 1,15  это означает что

фондов предприятия было получено 1 рубль и 15 копеек выручки. 
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Соответственно в рассматриваемом году фонды предприятия ИП Пороткин В.В. 

окупились на 115%. 

 Рассчитаем рентабельность производства, который представляет собой 

важнейший показатель, определяющий и показывающий эффективность 

деятельности предприятия, базовая формула(2) выглядит следующим образом: 

РП= П/ ПЗ * 100%                                                 (2) 

 Где, РП – рентабельность производства; 

 ПЗ – производственные затраты; 

 П – рассчитываемая из объѐма производства прибыль. 

 Найдем рентабельность производства за 2014 отчетный год, РП = 1 421 200 

/12 678 000 * 100% = 11%, использую ту же  форму рассчитаем рентабельность 

производства ИП Пороткин В.В. за 2015 и 2016 года. Рентабельность 

производства в 2015 году составляла 13%, а в 2016 году 17%. 

 Найдем трудоемкость предприятия за 2016 год, которая в свою очередь 

позволит предельно точно определить соотношение затрат сил и времени. Общая 

формула(3) выглядит следующим образом: 

Qt= T/ O                                                                 (3) 

 Где, Qt – трудоемкость производства единицы продукции; 

 T – продолжительность периода; 

 O – количество единиц продукции, произведенных за период. 

 Рассчитаем трудозатраты по производству готовой продукции в человеко-

часах. Известно что продукции в 2016 году произведено 120 000кг. По 

пятидневной неделе было 226 рабочих дней. Рассчитаем сколько в среднем 

выпускается в день продукции, 120 000 кг/226 дней= 531килограмм продукции. 

Для выпуска 120 000кг. при численности работников 25 человек, человеко-дней 

потребуется 5 650, соответственно при восьми часовом рабочем дне потребуется  

45 200 человеко-часов. 

 Рассмотрим и проанализируем затраты на производство продукции с 2014 по 

2016 года (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Расходы цеха по производству замороженных мясных                

             полуфабрикатов  
Показатели, руб. 2014г. 2015г. 2016г. Темп прироста, % 

Заработная 

плата + 

отчисления 

4 498 000 5 001 100 6 286 800 39,8 

Транспортные 

услуги 

1 090 000 1 090 000 1 200 000 10,1 

Коммунальные 

услуги 

430 000 470 000 500 000 16,3 

Сырье 5 100 000 5 900 000 7 200 000 41,2 

Амортизация 

оборудования 

1 000 000 2 000 000 2 000 000 100 

Налог УСН 250 800 350 000 673 455 168,5 

Прочие расходы 310 000 300 000 200 000 (35,5) 

ИТОГО 12 678 000 15 111 935 17 842 255 40,7 

Источник:  внутренняя отчетность ИП Пороткин В.В 

 По представленной таблице расходов, видно что с развитием предприятия, 

увеличением прибыли, темп прироста которой за три расчетных года составил 

100%, с каждым годом растут и затраты на производство, за рассматриваемый 

период прирост затрат составил 40,7%. 

 Предприятие  набирает обороты по развитию, с каждым годом изменяются 

основные показатели, увеличивается годовая чистая прибыль, но наряду с этим 

растут и затраты на производство. У предприятия серьезно увеличился фонд 

заработной платы на 39,8%,  значительно возрасли затраты на сырьѐ, по ходу 

работы предприятия изменяются и другие основные показатели. 

 

2.3 Анализ  маркетинговой деятельности предприятия 

 

Для анализа маркетинговой деятельности используется SWOT–анализ, 

приведены цели, задачи и миссия предприятия, так же рассмотрено в каком 

объѐме предприятие использует маркетинг в продвижении изготавливаемой 

продукции. 

В данное время ни отдела маркетинга, ни маркетолога в частности на  

предприятии не предусмотрено, его нет ни в организационной структуре, ни в 
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штатном расписании, что является существенным недостатком в деятельности 

предприятия, потому что маркетинговая деятельность на предприятии плохо 

продвигается, очень мало удивляется времени и сил качественной рекламе, не 

ведется сайт компании, маркетолог предприятию просто необходим , для того 

чтобы разгрузить менеджера по продажам и комплексно начать использовать 

маркетинговые инструменты в продвижении продукции. 

 Сейчас функции по осуществлению маркетинговой политики предприятия 

выполняет менеджер по продажам, иногда обращаются в рекламное агентство для 

организации и проведения различных рекламных акций. 

В силу того что у предприятия нет своего маркетолога, маркетинговой 

стратегии время не уделяется, ее в настоящее время просто нету.  

При продвижении своей продукции  предприятие регулярно использует 

ключевые инструменты маркетинга, но в очень небольшом объѐме. Реклама по 

телевидению на местных телеканалах г. Магнитогорска таких как твИН, СТС 

запускается только во время открытия фирменных точек. Запускает рекламу 

продукции по радио на волне «Континенталь» в летний период протяженностью 

одна неделя, ежегодно. Активно занимается продвижением в социальных сетях, 

есть собственная группа в В контакте, аккаунт в Instagram, проводит конкурсы в 

социальных сетях перед открытие фирменных точек, перед праздниками такие 

как Новый Год, 1 мая, 1 сентября, призы которых это изготавливаемая продукция 

цеха ИП Пороткин В.В. Предприятие активно участвует в ярмарках и фестивалях 

областного масштаба, примером таких ярмарках может служить Фестиваль «На 

Николу Зимнего».  

 У предприятия есть собственный логотип компании (Приложение Д 

Рисунок Д.3),  разработано и применено на практике фирменное оформление 

фасада торговых точек (Приложение Д Рисунок Д.4), и внутреннего пространства. 

Разработан и используется на практике  фирменный стиль компании. Все это 

ведет к повышению узнаваемости продукции, а вследствие и увеличение 

конкурентоспособности на рынке реализации продуктов. 
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У предприятия есть собственная концепция бренда, которая заключается в 

том, что при изготовлении замороженных мясных полуфабрикатов используется 

только качественное мясо местных фермерских подворий без добавления сои и 

использует только натуральное сырье, лепка пельменей осуществляется 

исключительно в ручную. Этой концепции цех мясных полуфабрикатов 

придерживается со дня открытия и на протяжении всех своих лет непрерывной 

работы. 

 Цех мясных полуфабрикатов ИП Пороткин В.В. использует стратегию 

нейтрального ценообразования, которая заключается в установлении цен на том 

же уровне, что и у большинства аналогичных товаров на рынке по соотношению 

качества и устанавливаемой цены. Предприятие не стремится сильно повышать 

цены, но и внимательно следит, чтобы не потерять в ценовом плане уже 

завоеванный сегмент рынка.   

 Данная стратегия прежде всего ориентирована на долгосрочную перспективу 

получения неизменного объема прибыли. В результате данный рынок не 

привлекает внимания новых конкурентов, а уже имеющиеся не проводят на рынке 

агрессивную ценовую политику. Рынок застрахован от непредсказуемого 

поведения его участников, а покупатели получают возможность потребления 

продукции по стабильным, справедливым ценам. 

Миссия  предприятия по изготовлению Обручевских замороженных мясных 

полуфабрикатов  звучит так: «Мы вносим свой вклад в сохранение и укрепление 

здоровья населения, выводя на рынок высококачественные, по настоящему 

вкусные, и безопасные для здоровья полуфабрикаты из мяса. Используя в 

производстве только натуральное сырье фермерских хозяйств, поддерживаем  

местных производителей сельскохозяйственной продукции, следуя современной 

тенденции здорового питания». 

Перейдем к SWOT–анализу деятельности предприятия.  

Для начала определим сильные и слабые стороны  предприятия а так же  

параметры по которым будем производить оценку (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Определение сильных и слабых сторон предприятия 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

Организация – Опыт работы предприятия на 

рынке более 10 лет. 

– Низкая заинтересованность 

рядовых сотрудников в развитии 

предприятия. 

Производство – Высокое качество 

производимой продукции; 

– Ручная лепка; 

– Новейшее оборудование. 

– Низкая загруженность 

производственных мощностей. 

– Отдаленность производства от г. 

Челябинска. 

Маркетинг – Конкурентные цены; 

– Широкий ассортимент. 

– Небольшая известность  торговой 

марки; 

– Слабо развитая рекламная 

деятельность; 

– Нет маркетолога. 

Финансы – Стабильно растущая  прибыль 

предприятия. 

–– Низкая рентабельность 

производства. 

Кадры – Низкая текучесть кадров. – Плохая мотивация сотрудников 

 

 Предприятие имеет на своем счету высоко конкурентные сильные стороны, 

которые определяют перспективы дальнейшего развития предприятия, такие как 

высокое качество производимой продукции, новейшее оборудование, широкий 

ассортимент производимой продукции, стабильно растущая прибыль, 

конкурентные цены на производимую продукцию, но так же у предприятия 

наблюдаются и слабые стороны, которые оказывают большое влияние на 

конкурентоспособность предприятия, такие как низкая загруженность 

производственных мощностей, на предприятии нет маркетингового отдела и 

должность маркетолога не предусмотрена, так же  небольшая известность 

торговой марки и слабо развитая торговая деятельность. 

Для того что бы провести SWOT–анализ в полной мере далее определим 

рыночные возможности и угрозы для предприятия, которые могут оказать 

влияние на предприятие из вне производства (Таблица 7). 

Таблица 7 – Определение рыночных возможностей и угроз 

Параметры оценки Возможности Угрозы 

Конкуренция – Уменьшение конкурентов. 

 

– Сильные конкуренты; 

– Появление новых 

конкурентов. 

Сбыт – Возможность по 

расширению сферы влияния 

компании. 

– Высокие барьеры для входа 

на новые рынки. 
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Экономические факторы – Создание формы 

поддержки малому бизнесу. 

–  Неблагоприятная 

экономическая ситуация в 

стране; 

– Уменьшение заработных плат 

населения повсеместно; 

– Повышение ставок 

налогообложения. 

Социально-

демографические факторы 

–  Увеличение численности 

целевой аудитории. 

– Нехватка рабочего персонала. 

  

Далее сопоставим сильные и слабые стороны предприятия ИП Пороткин 

В.В. с рыночными возможностями и угрозами, определим возможные способы 

повысить удовлетворенность клиентов и прибыль предприятия исходя из 

выявленных сильных и слабых сторон внутри предприятия и рыночных 

возможностей и угроз, которые могут оказать влияние на предприятие ИП 

Пороткин В.В., представим конкретные мероприятия используя положение 

компании  для решения возникающих проблем (Таблица 8). 

Таблица 8 – Сопоставление возможностей условиям рынка в матрице  

             SWOT–анализа 
 ВОЗМОЖНОСТИ 

1) Возможность по 

расширению сферы 

деятельности 

предприятия; 

3) Увеличение 

численности целевой 

аудитории. 

 

УГРОЗЫ 

1)Наличие сильных конкурентов; 

2)Высокие барьеры входа на 

рынки; 

3)Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1)Высокое качество 

продукции; 

2)Конкурентная цена; 

3)Широкий ассортимент. 

 

1)Повысить 

конкурентоспособность 

сделав акцент на качество 

продукции; 

2)Попытаться выйти на 

новые рынки, сохранив 

конкурентные цены. 

 

 

1)Удержать покупателей, 

проинформировав их о высоком 

качестве продукции; 

2)В случаи ухудшения 

экономической ситуации в стране, 

начать выпускать более дешевую 

продукцию, но оставив качество на 

прежнем уровне. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1)Слабо развитая 

рекламная деятельность; 

2) Малая известность 

торговой марки; 

3) Низкая загруженность 

производственных 

1)Развить рекламную 

деятельность, для того 

чтобы увеличить 

известность торговой 

марки и повысить 

конкурентные позиции; 

2) Выйти на новые рынки, 

1)Развить рекламную 

деятельность, до уровня основных 

сильных конкурентов; 

2)Открыть собственные торговые 

точки,  тем самым уменьшив 

высокие барьеры для входа на 

рынки. 
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мощностей. тем самым увеличить 

загруженность 

производственных 

мощностей. 

 

 

Стратегическая цель компании «Обручевские полуфабрикаты»: 

обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятия на областном 

рынке мясоперерабатывающих компаний. 

Для достижения стратегической цели предприятие ставит себе цели  

сосредоточиться  на следующих направлениях: 

    увеличение объема продаж полуфабрикатов на 25% к 2018 году; 

    выход на новые рынки сбыта по всей Челябинской, Оренбургской областей, 

республики Башкортостан; 

  открытие собственных торговых точек в г. Челябинске и увеличение 

количества торговых точек с 2-х до 4-х единиц в  г. Магнитогорске; 

  регулярный ввод новинок; 

  поддержание качества изготавливаемой продукции на высоком уровне; 

    добиться максимального использования имеющихся сырьевых, людских и 

финансовых ресурсов. 

Задачами предприятия «Обручевские полуфабрикаты» являются: 

  получение дохода владельцем предприятия от изготавливаемой и 

реализуемой продукции; 

  обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с 

договорами и рыночным спросом; 

  обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными 

условиями труда и возможностью профессионального роста; 

  создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия; 

  недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска 

бракованной продукции, резкого сокращения объемов производства и 

снижения рентабельности). 
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Самая главная  задача предприятия  – получение дохода за счет реализации 

потребителям производимых замороженных мясных полуфабрикатов.  

 

Выводы по разделу два 

 

 Цех по производству мясных полуфабрикатов ИП Пороткин В.В. расположен 

в Кизильском районе Челябинской области. Предприятие не большое, но 

стабильно развивающее, продукция на рынке представлена с 2004 года, 

предприятие зарекомендовало себя производитель из высококачественных 

продуктов без химических добавок, лепка продукции осуществляется 

исключительно в ручную, имеет широкий ассортимент производимой продукции 

и конкурентные цены. Предприятие выпускает свою продукцию под брендом 

«Обручевские полуфабрикаты» 

По результатам исследования экономических показателей видно что, что 

объем производства готовой продукции постоянно растет и в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом прирост составил  50,1%, что говорит о развитии 

предприятия в сфере продаж.  

 Помимо количества произведенной и реализованной продукции, увеличилась 

и стоимость основных средств на 33,5%, выручка на 46,1% , производительность 

труда на 16,9%,  значительно возросла прибыль предприятия, прирост составляет  

100,6%, на предприятии увеличился штат сотрудников на 25%. За рассмотренный 

период работы предприятия увеличилась фондоотдача на 9,5%,  рентабельность 

производства на 54,5%. Наряду с этим значительно возросли и затраты на 

производство на 40,7%. 

В цеху на постоянной основе в настоящий момент трудится 25 человек, по 

половому признаку преобладают женщины, по  образованию рабочих 

преимущественно среднее специальное, только лица занимающие управлением 

имеют высшее. 
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Стратегическая цель компании «Обручевские полуфабрикаты»: 

обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятия на областном 

рынке мясоперерабатывающих компаний.  

Маркетингового отдела в частности маркетолога на предприятии не 

предусмотрено, но маркетингом занимается менеджер по продажам и в его 

осуществлении активно участвует директор предприятия. При продвижении 

своей продукции иногда задействуют рекламу на телевидении и в местных 

газетах, так же редко используют рекламу на радио, но очень активно продвигают 

свою продукцию в социальных сетях, таких как В контакте и Instagram.  

Главная  задача предприятия  – получение дохода за счет реализации 

потребителям производимых замороженных мясных полуфабрикатов.  

Предприятие обладает рядом сильных сторон, которые определяют 

перспективы дальнейшего развития, к ним следует отнести высокое качество 

продукции, широкий ассортимент производимой продукции, конкурентные цены. 

Но на ряду с этим предприятие имеет слабые стороны, которые препятствуют 

быстрому развитию предприятия, к ним следует отнести низкая загруженность 

производственных мощностей, небольшая известность торговой марки и слабо 

развитая рекламная деятельность. 

Основной угрозой для предприятия является наличие сильных конкурентов, 

с достаточно развитой рекламной деятельностью. 

У предприятия есть собственная концепция бренда которая подразумевает 

производство продукции из натурального сырья без добавления химических 

добавок, лепка  осуществляется исключительно в ручную. Так же у предприятия 

есть личный зарегистрированный товарный знак и разработанный фирменный 

стиль. Предприятие придерживается стратегии нейтрального ценообразования. 
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 3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПОРОТКИНА В.В. НА РЫНОК 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

 3.1 Анализ и оценка рынка, конкурентов и потребителей  

 

 В настоящее время наблюдается значительный рост объема продаж  

замороженных мясных полуфабрикатов  среди других продуктов питания. 

Прежде всего, это обусловлено широким ассортиментом выпускаемой продукции 

и достаточно неплохими вкусовыми качествами полуфабрикатов, предлагаемых 

различными производителями. Полуфабрикаты доступны для широкой группы 

потребителей, хотя они и не являются дешевым продуктом,  но компактность, 

универсальность, а также быстрота, являются немаловажными критериями, 

благодаря которым они занимают отдельную нишу на рынке продуктов питания.  

 Рынок замороженных мясных полуфабрикатов постоянно растет, и по 

мнению экспертов и дальше будет набирать свои обороты, сейчас рост составляет 
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10-15% в год [38].  

 С 2011 по 2016 год рынок мяса в России вырос на 1,5 млн т, в настоящее 

время эксперты оценивают его в 8–9 млн т, то есть в $15–17 млрд в оптовых 

ценах. По оценкам Института аграрного маркетинга, до 2018 года мясной рынок 

страны будет расти на 10% в год. Тенденция нескольких последних лет –  

категория мясных полуфабрикатов увеличивает свою долю на порядка 10 – 15% 

ежегодно [2].  

 В большинстве городов России предпочтение отдается продукции местных 

предприятий, так как довольно часто их цена, гораздо ниже чем на продукцию 

произведенной ведущими предприятиями из других регионов.  

Производители работают над новыми технологиями обработки продуктов, 

разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент, 

продумывают вопросы хранения и транспортировки товаров [1].  

Рассмотрим динамику объемов производства мясных полуфабрикатов за 

2004–2016 гг. в России ( Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Динамика объемов производства мясных полуфабрикатов за                                                 

…………………….2004–2016 гг. в России 

Стремительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов связан 

с увеличением спроса и, соответственно, с повышением объемов потребления. За 

период 2004–2016 гг. объем их выпуска увеличился в 9,2 раза.  
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На рисунке  представлены доли федеральных округов – производителей 

мясных полуфабрикатов за 2016 г (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Доли федеральных округов – производителей мясных    

……………….......полуфабрикатов за 2016 г  

 Данные свидетельствуют о том, что на долю двух основных федеральных 

округов (Центральный – 42 % и Северо-Западный – 22 %) в 2016 г. приходилось 

более 60% российского объема производства мясных полуфабрикатов. Основные 

крупнейшие российские производители данных продуктов расположены именно в 

этих федеральных округах [1].  

Раньше основное значение при выборе покупки имела стоимость, а сейчас 

потребитель обращает внимание на соотношение цена/качество, отдавая 

предпочтение более качественному продукту. По интенсивности потребления 

полуфабрикатов, эксперты судят об уровне благосостояния населения. Они 

отмечают, что реализация данного вида продуктов продолжает расти, и это 

связано с ростом доходов населения и повышением его уровня жизни [1].  

По прогнозу экспертов, в ближайшее время в России спрос на 

замороженные мясные полуфабрикаты будет только расти. Сейчас доля 

натуральных полуфабрикатов составляет 27,1 % рынка. Наиболее популярна эта 

продукция в Северо-Западном (32 % продаж от общего объема) и в Центральном 

(28,2 %) федеральных округах [7].  

 Наиболее емкими локальными рынками мясных полуфабрикатов являются 
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рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.  

 На рисунке отражено в процентном выражении, сколько людей из общей 

массы россиян потребляет ту или иную продукцию из сегмента замороженные 

мясные полуфабрикаты (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Потребление основных видов замороженных полуфабрикатов   

                     по РФ за 2016 г  

На рисунке показан ассортимент мясных полуфабрикатов в процентном 

выражении к общей массе торговых точек в розничной торговле за 2016 г. 

Пельмени и котлеты реализуются практически во всех типах торговых точек. 

Блинчики, манты, мясной фарш, фаршированные овощи, мясные в большей 

степени пользуются спросом на рынках и в супермаркетах (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной торговле    
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                      за  2016 г в РФ 

 

В отрасли есть проблемы с современными перерабатывающими 

мощностями, отсутствует отечественная сырьевая база, необходима разработка 

современных логистических схем и расширение дистрибуции [29].  

 По данным исследований «Комкон-СПб» которые проводились на 

территории России, наиболее предпочитаемыми марками пельменей у жителей 

городов России являются: «Сибирские» их приобретает – 21,0% всех 

потребителей страны, на втором месте продукция торговой марки «Дарья», их 

выбирает – 18,3% от всех потребителей страны, полуфабрикаты под торговой 

маркой «Русские» приобретают – 17,7%, «Богатырские» – 14,8%, «Сам Самыч» – 

13,1%, «Моя семья» – 10,9%, «Равиолло» – 10,8% (Рисунок 9) [35]. 

 

Рисунок 9 – Потребительские предпочтения разных марок пельменей       

                       жителями российских городов  

 

Распределение продукции пельменей по разным ценовым категориям на 

современном российском рынке отражает диаграмма  (Рисунок 10).  

Согласно экспертным оценкам, наибольшую долю – около 50% рынка, 

составляют пельмени средней ценовой категории. Четвертая часть продукции 

пельменей, представленной на российском рынке, относится к эконом–классу. 

Пельмени верхней ценовой категории занимают примерно пятую часть рынка. 
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Доля пельменей премиум–класса невелика и составляет 5–7% [40]. 

 

 Рисунок 10 – Доли пельменей разных ценовых категорий на  

                               российском рынке 

 

Потребление пельменей в России в расчете на душу населения составляет в 

среднем 1,8 кг в год, а потребление замороженных мясных полуфабрикатов в 

целом составляет в среднем 6,7 кг в год [38]. 

Результаты маркетинговых исследований потребления пельменей, 

проводимые в различных российских регионах, свидетельствуют о том, что 

наиболее активными потребителями пельменей являются студенты и пенсионеры, 

проживающие в больших городах. Так, пенсионеры в крупных городах 

потребляют пельменей в 3–4 раза больше среднего показателя, студенты  в 5–6 

раз больше среднего показателя [18]. 

Необходимо отметить, что из-за большой насыщенности продукта на рынке 

страны, образовался высокий уровень  конкуренции, конкуренция помогает 

сегменту становиться более развитым и более заполненным и, как следствие, 

возможно постепенное снижение его доли в общем объеме производства 

полуфабрикатов.  

Ассортимент продукции из сегмента замороженные мясные полуфабрикаты 

представлен  почти во всех продуктовых магазинах города Челябинска. 

Основными потребителями замороженных полуфабрикатов в Челябинске, 

является средний класс со среднемесячным доходом 30–60 тыс. рублей — 52 %, 
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граждане с достатком менее 30 тыс. рублей также являются активными 

потребителями данной продукции — 36 %, люди с доходом свыше 60 тыс. рублей 

употребляют полуфабрикаты реже — 12 % ( Рисунок 11) [37]. 

 

 Рисунок 11 – Основные потребители продукции в г. Челябинске  

Рынок г. Челябинска насыщен предложениями замороженных мясных 

полуфабрикатов, что говорит о большом количестве производителей пельменной 

продукции, на рынке города представлено  более 30 компаний. Главная 

особенность рынка, это то что конкуренцию местным производителям, 

практически не составляют конкуренцию бренды из других регионов [39]. 

 Как отмечают эксперты, рынок г. Челябинска между собой в большей 

степени поделили  крупные предприятия и агрохолдинги области, такие как ГК 

«Янус», «Ромкор», «Равис», «Здоровая ферма», «Макфа», «Ариант», «Калинка», 

но и малые предприятия дают о себе знать, такие как «Башкирские 

полуфабрикаты», «Ермолино» и другие, но их доля по сравнению с крупными 

конкурентами на рынке незначительна [37].  

 Пельмени «Русские» для предприятия являются самым продаваемым 

продуктом,  произведем анализ цен конкурентов на эту продукцию (Таблица 9). 

Таблица 9 – Цены конкурентов на пельмени «Русские» 

Производитель Вес упаковки, кг Цена, руб. 

Ариант 1 230 

Ромкор 0,8 249 

Равис 0,8 225 

Средний класс 
52% Низший класс 

36% 

Высший класс 
12% 
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Добрынин 0,8 239 

Ермолино 0,8 225 

Тесто и мясо 0,8 259 

Макфа 0,8 294 

Spar 0,8 219 

Источник: розничные магазины 

 

 По представленным ценам можно сделать вывод, что продукция 

«Обручевские полуфабрикаты» вполне сможет конкурировать на челябинском  

рынке в сегменте замороженные мясные полуфабрикаты, потому что цена одной 

пачки 800гр. пельменей произведенной предприятием ИП Пороткин В.В. 195 руб. 

в фирменных торговых точках . 

 У большинства конкурентов есть свои фирменные точки, в которых очень 

развита система лояльности. 

Основные конкуренты ведут очень активную коммуникативную политику. 

Рекламируют свою продукцию на телевидении, в газетах и в социальных сетях, 

устраивают выставки и дегустации, выступают спонсорами на спортивных 

мероприятиях. «Ариант» выступает спонсором Челябинского хоккейного клуба 

«Трактор». Чтобы повысить спрос на продукцию, они регулярно проводят 

различные промоакции и дегустации, делая акцент на качестве товаров. 

Например, «Ариант» устраивает их раз в квартал [40]. 

 Для того чтобы узнать по каким критериям чаще всего выбирают  

замороженные мясные полуфабрикаты в Челябинске, в каких типах торговых 

точек и в какой упаковке приобретают продукцию  провели опросное 

исследование целевой аудитории, тем самым выделили три группы факторов 

формирования спроса на ту или иную продукцию Опрос приведен в приложении 

(Приложение Е Анкета опроса потребителей).  

 Опрос проводился в интернете, а именно в  Гугл формах, в опросе 

участвовали активные потребители замороженных мясных полуфабрикатов,  

люди от 18 до 35 лет. Выборка составляла 62 человека. 

 Критерии которые выделили в результате опросного исследования: 
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 первую по значимости группу факторов формируют состав продукта и дата 

изготовления – две трети потребителей ставят главным перед собой здоровье, 

избегая потенциально опасных добавок и покупки просроченного товара;  

 вторую группу формируют такие критерии, как привычный, домашний вкус 

(42,8%) и внешний вид продукта (40,8%), то есть компоненты потребления, 

связанные с ожиданиями покупателей получить вкусное и аппетитное блюдо, не 

готовя его самостоятельно; 

 третью группу факторов, важных не менее чем для 10,9% потребителей, 

формируют отсутствие геномодифицированных составляющих, что еще больше 

подчеркивает значимость безопасного для здоровья состава продукта, а также 

известность марки и рекомендации знакомых. Примечательно, что Челябинцы не 

указывают на рекламу в числе факторов выбора, в то же время обращая внимание 

на известность бренда. Игнорирование влияния рекламы – осознанное или нет – 

это типичная черта потребительского поведения, проявившаяся и в сфере рынка 

мясных полуфабрикатов. 

Что касается места покупки мясных полуфабрикат, то каждый второй 

покупатель, чаще всего приобретает их в супермаркете – 53%. По всей 

видимости, потребители, которые выбирают этот торговый формат, хотят 

экономить время не только на готовке, но и на самой покупке замороженных 

мясных полуфабрикат полуфабрикат. Чуть менее трети опрошенных – 31% – 

покупают эту продукцию в продовольственных магазинах и фирменных торговых 

точках, а 16% –  приобретают замороженные полуфабрикаты исключительно на 

продовольственных рынках ( Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Места приобретения продукции в г. Челябинске 

 

Так же посредством опросного исследования выяснили к какой продукции 

предпочтения отдают потребители, фасованной либо весовой, оказалось что 

каждый второй покупатель – 47,5% – приобретает только фасованные в пакеты 

полуфабрикаты. Чуть менее трети опрошенных – 29,3% – приобретают как 

фасованные в пакеты, так и весовые полуфабрикаты, а 23,1% отдают 

предпочтение исключительно продукции, которая продается на развес ( Рисунок 

13). 

 

Рисунок 13 – Предпочтения челябинских потребителей к товарной упаковке 

 

В целом, специалисты утверждают, что пельменный рынок города 

Продовольственн
ые магазины и 
фирменные точки 
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Рынки 
16% 

Супермаркеты 
53% 

Фасованные 
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Весовые 
14% 

Фасованные и 
весовые 
42% 
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заполнен, и в будущем не следует ждать появления новых брендов. Между 

специализированными предприятиями и крупными мясоперерабатывающими 

компаниями и так идет жесткая как ассортиментная, так и ценовая конкуренция 

[33]. 

 3.2 Разработка плана мероприятий по продвижению продукции  

 

Цель программы продвижения: познакомить потребителей г. Челябинска с 

продукцией  «Обручевские полуфабрикаты», создать благоприятный позитивный 

имидж бренда в целом, сформировать мотивационные факторы побуждающие к 

покупке, повысить узнаваемость бренда. 

Целевая аудитория: жители г. Челябинска от 18 до 70 лет, со средним 

достатком, преимущественно семейные. 

Предприятие только планирует выйти на рынок г. Челябинска и в 

настоящий момент мало кто из потребителей осведомлен о предприятии и его 

продукции, поэтому необходимо задействовать как можно больше маркетинговых 

форм  продвижения продукции на  рынок города. Но так же, необходимо не 

забывать, что предприятие небольшое, относительно главных конкурентов его 

можно назвать маленьким и  у него ограниченный бюджет в 570 000 рублей на 

реализацию плана программы продвижения. 

Определим сроки проведения плана мероприятий, с 1.07.2017 по 1.10. 2017 

года, время наиболее удачное для продвижения замороженных мясных 

полуфабрикатов, потому что именно летом и осенью вызывает ажиотаж подобная 

продукция, т. к.  люди именно летом не обладают большим количеством 

свободного времени и стараются его еще сэкономить на готовке еды, поэтому в 

это время увеличивается потребление полуфабрикатов. 

Определив цели программы продвижения, целевую аудиторию, сроки 

проведения программы продвижения и предположительный бюджет предприятия 

можно начинать составлять план конкретных действий с подробным описанием. 

План мероприятий по продвижению продукции включает следующие 
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этапы: 

Личные продажи 

1) Для начала реализации программы продвижения необходимо наладить 

договорные отношения с представителями рынка B2B, наладить поставки 

продукции в некоторые места продаж города такие как продовольственные 

магазины, небольшие супермаркеты, продуктовые рынки. Для реализации этой 

части плана необходимо задействовать менеджера по продажам, который будет 

лично взаимодействовать с точками продаж, обсуждать условия поставки, 

раздавать руководству пробники с продукцией, прежде всего делать упор в 

рассказе на качество продукции. Личные продажи предприятие будет 

использовать в течение всего срока реализации программы продвижения. 

 2) Следующий шагом в плане мероприятий для успешного продвижения 

продукции, как показало исследование, является необходимость в  создании своих 

фирменных торговых точек, такие точки имеются и у основных конкурентов по 

рынку города «Равис», «Ариант», «Ермолино», «Башкирские полуфабрикаты». 

Необходимое условие для таких магазинов – это создание единого оформления 

торгового пространства и фасадов. 

 Для начала необходимо открыть 2 фирменные точки в Курчатовском и 

Калининском районах города к 10.07.2017, именно эти районы мы выбрали, т.к. 

считаем что именно в них преимущественно проживает необходимая нам для 

продвижения целевая аудитория. Бюджет на открытие одной торговой точки 

представлен ниже (Таблица 10). 

Таблица 10 – Бюджет на открытие торговой точки 

Позиция Количество, шт. Стоимость, руб. Общая стоимость, руб. 

Ежемесячная 

арендная плата 

1 9 000 9 000 

Морозильная 

витрина 

1 30 000 30 000 

Оформление 

торгового зала 

1 10 000 10 000 

Оформление фасада 1 15 000 15 000 

Кассовый аппарат 1 12 000 12 000 
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Прилавок 1 7 000 7 000 

ИТОГО 6  127 000 

 

Ежемесячная арендная плата торгового помещения размером 25 кв. м. По 

адресу ул. Братьев Кашириных д.187 и по ул. Воровского д.11. 

 Итого затраты на открытие одной  торговой точки составят 127 000 рублей 

включая арендную плату на 1 месяц. Затраты на вторую торговую  точку 

полностью идентичны. 

 Стимулирование продаж 

3) Следующим шагов в плане программы продвижения и для успешного 

продвижения нашей продукции, в том числе чтобы познакомить потребителей с 

продукцией необходимо устроить дегустацию в фирменных местах продаж 

14.07.2017 с 17:30 до 19:30. Для успешной дегустации необходимо, чтобы как 

можно больше людей узнало о нашем мероприятии, для этого мы задействуем 

печатные листовки, которые будут раздавать промоутеры вблизи места продажи, 

пример такой листовки представлен в приложении (Приложение Ж Рисунок 

Ж.14).  

 Затраты на дегустацию продукции в фирменных магазинах представлены 

ниже (Таблица 11). 

Таблица 11 – Бюджет на дегустацию 

Позиция Количество, шт. Стоимость, руб. Общая стоимость, руб. 

Листовки 300 3 900 

з/п промоутера 2 1 000 2 000 

Приз 10 185 1 850 

ИТОГО   4 750 

 

  Образец приза представлен в приложении (Приложение З Рисунок З.15). 

Общие затраты на провидение дегустации составят 4 750 рублей. 

Public Relation 

4) Следующим шагом в реализации плана программы продвижения и для 
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повышения узнаваемости бренда окажем спонсорскую помощь городского 

спортивного мероприятия, проводимого властями города ежегодно. 

Используем спонсорство, как инструмент продвижения нашей продукции 

на рынки г. Челябинска. 

Для массового повышения узнаваемости бренда предлагаю оказать 

денежную поддержку спортивному комитету города в организации футбольных 

соревнований городского масштаба среди взрослых любительских команд для, 

которое пройдет  субботу 19.08.2017, начало в 11:00, место проведения: ЦПКиО 

им. Ю.А. Гагарина. 

Подобные мероприятия в городе проходят ежегодно и собирают большое 

количество участников и зрителей нужной нам целевой аудитории [37].  

Целевая аудитория: от 18 до 45 лет, как правило это семейные люди со 

средним денежным достатком, которые приходят всей своей семьей на подобные 

мероприятия. 

Цели спонсорской программы продвижения: повышение осведомленности о 

торговой марки, а в следствие стимулирование продаж продукции торговой марки 

«Обручевкие полуфабрикаты». 

Позиционирование: предприятие позиционирует себя как производителя 

высококачественных мясных полуфабрикатов без добавления химических 

добавок и поэтому выступать спонсором в спортивных соревнованиях вполне 

целесообразно и необходимо для привлечения внимания к своей торговой марки. 

Изучая положение конкурентов, можно сделать однозначный вывод, что не 

один из оппонентов не выступал спонсором на городских футбольных 

соревнованиях. Поэтому данный вид спонсорства может стать главным 

преимуществом в дальнейшей деятельности стратегии продвижения и 

предприятия в целом. 

Рекламная компания спортивного мероприятия будет производиться по 

телевидению на телеканалах СТС и ОТВ. 
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Именно эти телеканалы мы выбрали потому что, цедевая аудитория данных 

телеканалов полностью соответствует необходимой нам целевой аудитории, и эти 

телеканалы имеют тотальный охват и широко известны в г. Челябинске.  

Основная цель видеоролика: привлечь внимание целевой аудитории к 

данным соревнованиям и повысить осведомленноть компании «Обручевские 

полуфабрикаты» 

Так же реклама данного предприятия будет освещаться на радио волнах 

«Дача» и «Континенталь» текст будет следующим: «Приглашаем всех любителей 

футбола на соревнования в парк Гагарина которое пройдет 19.08.2017 с 11:00, 

бери свою команду и участвуй, заявку можно оставить на сайте www.sport74.ru, 

спонсор соревнований Обручевские полуфабрикаты» 

 Так же будут проводиться розыгрыши призов от компании за репосты 

записи о данном предприятии в В контакте и Instagram.  

Возможные призы: 

1) Пельмени торговой марки в колличестве 30 пачек по цене 185 

рублей; 

2) Фирменные аксессуары для кухни в количестве 15 штук по 210 

рублей (Приложение И Рисунок И.16). 

Открытие соревнований будет начинаться с напутственной речи 

представителя с городской администрации города и представителя  с предприятия 

ИП Пороткин В.В.«Обручевские полуфабрикаты», будут сказаны напутственные 

слова участникам соревнований. 

По ходу соревнований будет озвучиваться главный спонсор соревнований, 

так же будут раздаваться гелиевые шары всем участникам и болельщикам с 

логотипом «Обручевские полуфабрикаты», макет которых можно увидеть в 

приложении (Приложение К Рисунок К.17) и будет вручена победителям 

футбольная форма с логотипом предприятия  «Обручевские полуфабрикаты», 

макет которой так же можно увидеть в приложении (Приложение Л Рисунок 

Л.18), так же будет установлен фирменный  баннер мероприятия в 

http://www.sport74.ru/
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непосредственной близости от футбольных поединков с фирменным знаков 

предприятия, на фоне которого смогут сфотографироваться все желающие 

(Приложение М  Рисунок М.19).  

Соревнование закончится тем, что определится команда победитель, 

которая будет награждена медалями,  кубком и фирменной футбольной формой с 

символикой «Обручевские полуфабрикаты» за первое место, за второе и третье 

медали и грамоты, так же на месте соревнований будет организована продажа 

полуфабрикатов с возможностью продегустировать болельщиками и участниками 

соревнований. 

Для реализации данной программы спонсорства необходимо составить 

медиа стратегию мероприятия 

Определим приоритетные средства массовой информации, на базе которых 

будет осуществляться продвижение, среди них могут быть печатные СМИ, радио, 

телевидение, интернет, мы задействуем их всех. 

Модель медиа стратегии: прерывистая рекламная активность.  

Наша рекламная компания спонсорского мероприятия начнется 31.07.2017  

и закончится 19.08.2017 года, потому что спонсорское мероприятие будет 

проходить 19.08.2017, а за три недели его необходимо массово разрекламировать 

среди жителей г. Челябинска. Составим медиа план спонсорской программы 

продвижения  (Таблица 12). 

Таблица 12 – Медиа план спонсорской программы  

Носитель 31.07.2017 – 

6.08.2017 

7.08.2017 – 

13.08.2017 

14.08.2017 – 

18.08.2017 

19.08.2017 – 

21.08.2017 

Телеканал СТС Рекламный 

ролик 15 

секунд(2 раза в 

день). 

 Рекламный 

ролик 12 

секунд(2 раза в 

день). 

Новостной сюжет 5 

минут 3 раза в день. 

Вк, Instagram Работа ведется постоянно. 

Радио 

Континенталь 

Реклама 12 

секунд(2 раза в 

день). 

   

Радио Дача  12 секунд (2 

раза в день). 

  

Телеканал ОТВ    Новостной сюжет 5 

минут 3 раза в день. 
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  Территориально спонсорская  компания будет охватывать только г. 

Челябинск. 

     В связи с тем что прибыль предприятия не велика, бюджет медиа 

продвижения спонсорской программы спортивного мероприятия 189 000рублей. 

     Рекламная компания начнется 31.07.2017 с того что, запустится реклама по 

телевидению, а именно по телеканалу СТС, в виде 15 секундному видеоролику, в 

котором будет рассказано о футбольных соревнованиях и главном спонсоре. 

Целевая аудитория СТС – социально активные люди в возрасте от 6 

до 54 лет (88%), для которых реклама на телевидении может быть максимально 

эффективной. Реклама на телеканале продлится до 6.08.2017.Также на телеканале 

будет запущен новостной ролик с  14.08.2017 по 18.08.2017. 

        У предприятия есть страничка В контакте и Instagram, с  31.07.2017 в них 

активно будет осуществляться набор подписчиков, а именно жителей г. 

Челябинска с помощью программ использующих геолокацию, активное 

размещение в новостной ленте рекламы данного предприятия, интересной 

информации о компании и проведение розыгрышей фирменной продукции за 

репосты. 

         С 31.07.2017 будет запущена реклама на радио, а именно на волне радио 

Континенталь , реклама продлится до 6.08.2017, затем с 7.08.2017 – 13.08.2017 на 

радио Дача. Здесь будет охвачена целевая аудитория активных людей с 26 лет до 

55 включительно, пользующихся личным автомобилем.  

   С 19.08.2017 – 21.08.2017 будет отснят и запущен в эфир сюжет на ОТВ о 

предприятии и его продукции, где будет отражен весь технологический цикл с 

места производства и  интервью с предпринимателем. 

Затраты на реализацию PR представлены ниже (Таблица 13). 

Таблица 13 – Бюджет на реализацию спонсорской программы 

Позиция Общая стоимость, руб. 

Реклама по СТС 93 500 
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Реклама по ОТВ 50 000 

Реклама на радио Континенталь 22 650 

Реклама на радио Дача 22 850 

Реклама в социальных сетях 7 000 

Спортивная форма  25 000 

Кубок и медали 10 000 

Призы для проведения розыгрышей 8 550 

ИТОГО 239 550 

  

На реализацию спонсорской программы продвижения потребуются 

денежные средства в размере 239 550 рублей. 

Затраты на реализацию медиа стратегии спонсорской программы составят 

196 000 рублей, сюда включены затраты по телеканалу СТС, а именно на 

создание 15 секундного рекламного ролика 20 000рублей, в общем реклама 

прокручиваться на телеканале будет 7 дня по 2 раза в день,  14 выходов, затраты 

составят 17 500 рублей. 5 минутный новостной ролик компании обойдется 56 000 

рублей. Итого по телеканалу СТС составят 93 500 рублей [23]. 

 На телеканал ОТВ, 5 повторов 5 минутного ролика в новостях, затраты 

составят 50 000 рублей [24]. 

  На радио Континенталь реклама будет осуществляться 7 дней, 

продолжительность рекламного ролика будет составлять 12 секунд,  выпуск 2 

раза в день, первый  с 06:00 до 19:00, второй 19:00 до 22:00, Общие затраты 

составят 22 650рублей. 

 На радио Дача реклама будет осуществляться 7 дней, продолжительность 

рекламы 12 секунд, 2 рекламы в день время с 10:00-20:00, общие затраты составят 

22 850 рублей [25]. 

 Для рекламы в  группе в В контакте и Instagram, затраты будут в размере 

3 000 рублей на подарки и 4 000 на рекламу группы в другой более раскрученной 

группе г. Челябинска. 

 Реклама 

  5) Программа продвижения не может закончиться на спонсорской 

поддержке, ее необходимо продолжать и после 19.08.2017, самым действенным 

методом продвижения продуктов питания является реклама на телевидении, 
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поэтому нам необходимо создать рекламный ролик и запустить его по 

телевидению на местных телеканалах г. Челябинска, а именно телеканал ОТВ и 

СТС с рекламой продукции и фирменных точек, эти каналы в свою очередь 

имеют большую целевую аудиторию и реклама будет иметь тотальный охват 

потенциальных потребителей. Так же необходимо рекламировать продукцию в 

социальных сетях, а именно активно вести группу в В контакте и аккаунт в 

Instagram, устраивать розыгрыши продукции, это поможет раскрутить группу, так 

же необходимо размещать интересные посты, комментировать записи. 

Социальные сети и реклама по телевидению не смогут охватить всю нам нужную 

целевую аудиторию, поэтому необходимо задействовать печатные рекламные 

листовки в местах продаж и в местах большого скопления людей. Необходимо 

использовать прерывистую рекламную активность по ходу всей программы 

продвижения, она нам поможет сэкономить денежные средства и даст хороший 

результат в узнаваемости данного мероприятия среди жителей г. Челябинска.  

  Для продвижении продукции через социальные сети нам понадобятся 

подарки в виде изготавливаемой на предприятии ИП Пороткин В.В. 

замороженных мясных полуфабрикат и кухонных аксессуаров с символикой 

«Обручевские полуфабрикаты». Затраты на продвижение продукции  в 

социальных сетях представлены ниже (Таблица 14). 

Таблица 14 – Бюджет на продвижение продукции в социальных сетях 

Позиция Количество, шт. Стоимость, руб. Общая стоимость, руб. 
Пельмени 10 185 1 850 

Фирменные 

аксессуары 

10 150 1 500 

Реклама группы  1 4 000 4 000 

ИТОГО   7 350 

 

  Итого на продвижение продукции  в социальных сетях нам понадобится 

денежная сумма в размере 7 350 рублей. 

  6)  Так же для продвижения продукции мы задействуем листовки в местах 

продаж, на это мы потратим 7 500 руб. , в заявленную сумму входит графический 

дизайн, оформление и печать  листовок в количестве 5 000 штук, пример листовки 
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представлен в приложении (Приложение Н Рисунок Н.20).Реализация этого 

пункта плана у нас будет осуществляться с 19.08.2017 до 1.10.2017 ежедневно в 

местах скопления людей вблизи фирменных точек «Обручевские 

полуфабрикаты». 

  7)   Для полной  реализации плана продвижения продукции нам необходимо 

задействовать рекламу на местных телеканалах  ОТВ и СТС , здесь мы запустим 

рекламный ролик продолжительностью 10 секунд, в котором будет сделан акцент 

на высокое качество продукции, отменный вкус, большой опыт производства, 

исключительно ручная лепка и будет раскрыта информация о фирменных 

магазинах, в которых можно приобрести продукцию  в городе Челябинске и 

других торговых точек города. Это поможет нам сформировать благоприятный 

имидж компании и осведомить потребителей г. Челябинска о качестве 

производимой и реализуемой продукции и фирменных местах продаж. Для 

реализации данного действия нам понадобится 57 800 рублей. Реклама на 

телевидении будет размещаться через день на каждом телеканале по три выпуска 

за сутки с 1.09.2017 по 1.10.2017 включительно. 

  Затраты на реализацию части программы продвижения, а именно создание 

рекламного ролика, продвижение изготавливаемой продукции и фирменных 

торговых точек посредством рекламы на телевидении на местных телеканалах 

СТС и ОТВ представлены ниже ( Таблица 15). 

Таблица 15 – Бюджет на продвижение продукции на местных телеканалах 

Позиция Количество, шт. Стоимость, руб. Общая стоимость, руб. 
Создание 

видеоролика 

1 24 000 24 000 

Размещение 

рекламного ролика на 

СТС 

28 696 19 500 

Размещение 

рекламного ролика на 

ОТВ 

28 510 14 300 

ИТОГО   57 800 

 

  Составим медиа план всей программы продвижения. Общий медиа план 
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программы продвижения продукции представлен ниже (Таблица 16). 

Таблица 16 – Медиа план программы продвижения 

Носитель 31.07.2017 – 

6.08.2017 

7.08.2017 – 

13.08.2017 

14.08.2017 – 

18.08.2017 

19.08.2017 – 

21.08.2017 

1.09.2017– 

1.10.2017 

Телеканал 

СТС 

Рекламный 

ролик 15 

секунд(2 

раза в день) 

 Рекламный 

ролик 12 

секунд(2 

раза в день) 

Новостной 

сюжет 5 

минут 3 раза 

в день. 

Рекламный ролик 

10 секунд (2 раза 

в день) 

Вк, Instagram Работа ведется постоянно  

Радио 

Континенталь 

Реклама 12 

секунд(2 

раза в день) 

    

Радио Дача  12 секунд 

(2 раза в 

день) 

   

Телеканал 

ОТВ 

   Новостной 

сюжет 5 

минут 3 раза 

в день 

Рекламный ролик 

10 секунд ( 2 раза 

в день) 

 

  На реализацию медиа плана маркетинговой программы продвижения нам  

понадобится 253 800 рублей. Общие затраты на реализацию маркетинговой 

программы продвижения продукции предприятия ИП Пороткин В.В. на рынок г. 

Челябинска составят 563 450 рублей. 

  Для того чтобы у предприятия повышались продажи, увеличивалось его 

конкурентоспособность необходимо регулярно задействовать основные  формы 

продвижения продукции.  

 3.3 Экономическое обоснование программы мероприятий  

  

 На реализацию подготовленного плана программы продвижения продукции 

на рынок г. Челябинск нам понадобится 563 450 рублей, в эту сумму включена 

стоимость открытия фирменных магазинов, организация дегустации продукции в 

местах продаж, спонсорская помощь в спортивном мероприятии массового 

характера, реклама по телевидению и в социальных сетях бренда и всей его 

продукции. 

 Рассчитаем эффективность программы мероприятий. 



62 

 Для расчета оценки эффективности предложенных мероприятий необходимо 

воспользоваться формулой (4). 

                     Э эф. = доп. объѐм выручки от мероприятия – ∑ затрат                    (4) 

 ∑ затрат составляют затраты на реализацию программы продвижения и 

затраты связанные с производством дополнительного объѐма продукции.       

 Для расчета эффективности нам потребуются следующие данные: 

 выручка за 2016 год – 20 600 100 рублей; 

 затраты на проведение предложенных мероприятий – 563 450 рублей; 

 затраты на производство дополнительного объѐма продукции в соответствии 

с увеличением выручки; 

 план дополнительного объѐма выручки от предложенных мероприятий 

спрогнозируем что он может быть 5%, 10% либо 15%.   

  Найдем дополнительный объѐм выручки от предложенных мероприятий 

в денежных единицах при увеличении объѐма выручки на 5%: 

 выручка 2016г.*0,05= 20 600 100 руб.*0,05= 1 030 005 рублей. 

  С учетом того что план мероприятий мы осуществим в 2017 году, 

экономическую эффективность мы получим в 2018 году. 

  Зная дополнительный объѐм выручки от предложенных мероприятий и 

сумму затрат рассчитаем экономическую эффективность (Э эф.): 

   Э эф= доп. объѐм выручки от мероприятий – ∑ затрат = 1 030 005 руб. – 

563 450 руб. – 549 100 руб.  = – 82 545 руб. 

 Полученная по формуле экономическая эффективность показывает нам, что 

при увеличении выручки на 5%, от представленной программы продвижения 

продукции на рынок г. Челябинск, программа продвижения будет являться 

убыточной  и убыток составит 82 545 рублей. 

   Далее найдем дополнительный объѐм выручки от предложенных 

мероприятий в денежных единицах при возможном увеличении объѐма выручки 

на 10%: 

 выручка 2016г.*0,1= 20 600 100 руб.*0,1= 2 060 010 рублей. 
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  Рассчитаем экономическую эффективность от предложенных мероприятий 

если выручка увеличится на 10%: 

  Э эф= доп. объѐм выручки от мероприятий – ∑ затрат = 2 060 010 руб. – 

563 450 руб. – 1 098 200 руб. = 398 360 руб. 

 Рассчитанный экономический показатель показывает, что экономическая 

эффективность от предложенной программы мероприятий при увеличении 

выручки на 10% составит 398 360 рублей, и предприятие окупит затраты и 

получит прибыль от проведенной программы продвижения. 

 Рассчитаем экономическую эффективность от предложенных мероприятий, 

если рост выручки составит 15%. 

 При данном показатели  выручка составит: 

 выручка 2016г.*0,15= 20 600 100 руб.*0,15= 3 090 015 рублей. 

 Э эф= доп. объѐм выручки от мероприятий – ∑ затрат = 3 090 015 руб. – 

563 450 руб. – 1 647 300 руб. = 879 265 руб. 

 Данный показатель показывает нам, если предложенные мероприятия  

увеличат объѐм выручки на 15%, то предприятие окупит предложенную 

программу продвижения и  экономическая эффективность составит 879 256 руб. 

 Предложенная маркетинговая программа продвижения на рынок г. 

Челябинска для ИП Пороткин В.В. на общую сумму равной  563 450 рублей будет 

являться экономически эффективной и в будущем принесѐт предприятию 

дополнительную выручку и соответственно повысит чистую прибыль 

предприятия, если объѐм выручки увеличится на 10% и более. 

 

Выводы по разделу три 

 

Рынок пельменей в России – один из наиболее интенсивно развивающихся 

товарных рынков. На сегодняшний день российский рынок пельменей 

приближается к стадии насыщения, на нем наблюдается перераспределение 

потребителей. 
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В связи с ярко выраженной конкуренцией на рынке пельменей российские 

производители серьезное внимание уделяют разработке маркетинговых стратегий 

продвижения своих торговых марок. Самыми предпочитаемыми 

полуфабрикатами по рынку Росси среди потребителей является продукция 

компаний «Сибирские», «Дарья», «Русские», «Богатырские».  

Наиболее активными потребителями пельменей являются студенты и 

пенсионеры, проживающие в больших городах. 

Основными конкурентами на рынке Челябинска являются местные крупные 

агрохолдинги такие как «Ариант», «Равис», «Ромкор», так же на рынке очень 

много и малых предприятий, которые предлагают свою продукцию, самыми 

влиятельными из них являются «Ермолино», «Башкирские полуфабрикаты». 

Барьеры для выхода большие, т. к. рынок переполнен, и малому предприятию с 

небольшим капиталом тяжело выделиться на фоне своих конкурентов, которые в 

состоянии тратить большие денежные средства на различные формы 

продвижения для продвижения своей продукции на рынок города. По результату 

анализа цен конкурентов, следует выделить, что продукция ИП Пороткин В.В. 

вполне конкурентоспособна на Челябинском рынке замороженных мясных 

полуфабрикатов. 

По результатам опросного исследования было выделено что замороженные 

мясные полуфабрикаты  в Челябинске чаще всего покупают в продовольственных 

отделах и фирменных магазинах, немного уступают супермаркеты города. 

 Предложенный план программы продвижения будет осуществляться с 

1.07.2017 по 1.10.2017 года, и будет нацелен на целевую аудиторию 18 – 70 лет, 

со средним достатком. Для реализации программы продвижения будут 

задействованы основные  маркетинговые формы продвижения продукции на 

рынок. 

 Программа продвижения начнет осуществляться с личных продаж, 

менеджеры по продажам будут лично встречаться с руководством предприятий 

розничной торговли. 
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 Далее предприятие откроет свои фирменные точки в двух районах города и 

устроит в них дегустации, так же будут устраиваться розыгрыши в социальных 

сетях, в такой форме будет использоваться стимулирование продаж. 

 Так же при реализации программы продвижения будет задействована форма 

продвижения Public Relation, а именно будет организовано спонсорское 

мероприятие соревнования по футболу среди команд любителей. 

 По ходу всей программы продвижения активно будет задействована реклама 

на телевидении и в социальных сетях. Для целостной реализации программы 

продвижения необходимо затратить 563 450 рублей. Если предложенные 

мероприятия увеличат выручку всего лишь на 5%, то предложенные мероприятия 

принесут убыток в размере 82 545 рублей. А если предложенные мероприятия 

увеличат выручку предприятия на 10%, то предложенная программа окупится и  

экономическая выгода составит  398 360 рублей. При реализации предложенной 

программы, возможно и увеличение выручки на 15%, это принесет 879 256 

рублей экономической выгоды. 

 Исходя из расчетов экономической эффективности предложенного плана 

маркетинговой  программы продвижения продукции, затраты себя окупят и 

принесут прибыль предприятию в дальнейшем, если прирост выручки составит 

10% и более. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа продвижения продукции на рынок представляет собой комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленный на увеличение доли товара, 

компании или бренда, занимаемой им на рынке, вывод товара на рынок, 

увеличение узнаваемости бренда, привлечение новых клиентов. 

 Продвижение продукции в маркетинге выполняет целый ряд важнейших 

функций: 

 информирование потребителей о товаре и его параметрах; 

 формирование образа престижности, низких цен и инновации;  
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 поддержание популярности товаров и услуг; 

 изменение стереотипов восприятия товаров; 

 стимулирование участников системы сбыта; 

 продвижение более дорогих товаров; 

 благоприятная информация о товаре. 

  Существует четыре основные формы продвижения продукции: 

1) реклама; 

2) личные продажи; 

3) public relations; 

4) стимулирование продаж. 

 Реклама – неличные формы коммуникации,  которые осуществляются с 

помощью платных средств распространения информации с четко указанным 

источником финансирования. 

 Личные продажи – предполагают продвижение товара в устном 

представлении товара потенциальному потребителю с целью продажи в беседе.  

 Public Relations – представляет собой безличное и неоплачиваемое спонсором 

стимулирование спроса на продукцию с помощью распространения коммерчески 

важной или важной для поддержания имиджа информации как через 

посредников, так и самостоятельно. 

 Стимулирование продаж – совокупность мероприятий, которые отличаются 

от упомянутых выше, но направлены так же на продвижение продукции. 

Стимулирование продаж подразумевает использование мероприятий, которые 

связаны с взаимоотношениями в системе сбыта и продвижения продукции, 

которые в свою очередь не вошли в выше упомянутые составляющие 

маркетингового комплекса. 

 Каждая из приведенных форм продвижения способствует увеличению 

узнаваемости бренда, стимулирует продажу товара, тем самым помогает 

компании увеличивать прибыли предприятия. При реализации программы 

продвижения необходимо использовать представленные выше формы. 
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 Маркетинговая программа продвижения  – это  разработанный на основе 

комплексных маркетинговых исследований стратегический план-рекомендация 

относительно производственно-сбытовой и научно-технической деятельности 

фирмы на определѐнный период времени, призванный обеспечить оптимальный 

вариант ее будущего развития с учетом запросов потребителей и согласно 

выдвинутым целям и стратегии. 

 В маркетинге существуют различные программы продвижения, их можно 

разделить по следующим критериям: 

1) По сроку проведения программы: 

 краткосрочные; 

 среднесрочные; 

 долгосрочные. 

2) В зависимости от диапазона охватываемых задач:  

 обычные; 

 целевые. 

3) В зависимости от метода составления: 

 централизованные; 

 децентрализованные; 

 встречные. 

4) В зависимости от времени составления и от установленных задач: 

 простые; 

 сложные. 

 Все эти программы прежде всего нацелены на увеличение  предприятием 

выручки, тем самым помогая предприятию расти и развиваться. 

 Существует восемь основных этапов разработки маркетинговой программы: 

1) определение исходных целей развития и деятельности компании; 

2) анализ маркетинговой деятельности; 

3) формирование предложений, гипотез; 

4) постановка маркетинговых целей; 
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5) разработка похожих стратегий; 

6) определение маркетинговых целей; 

7) разработка детального плана; 

8) разработка бюджета маркетинга. 

 Правильно разработанная программа продвижения представляет собой 

спланированный комплекс мероприятий, направленный на информирование 

потребителей о новых товарах или услугах, стимулирование продаж или 

улучшение имиджа предприятия. 

 Общая цель продвижения продукции – стимулирование спроса, т.е. 

увеличение или сохранение спроса на прежнем уровне в том случае если 

наблюдается падение.  

 Цех по производству мясных полуфабрикатов образован в 2004 году 

Пороткиным Вячеславом Владимировичем. Предприятие находится в Кизильском 

районе Челябинской области. Оно не большое, но интенсивно развивается, сейчас 

в нем трудится 25 человек в одну смену на постоянной основе. За годы работы 

предприятие зарекомендовало себя, как производитель мясных полуфабрикатов 

из высококачественных продуктов без химических добавок, лепка продукции 

осуществляется исключительно в ручную. Предприятие ИП Пороткин В.В. 

выпускает продукцию под торговой маркой «Обручевские полуфабрикаты. 

Организационно-управленческая структура предприятия линейная. 

Стратегическая цель компании: обеспечение долгосрочной 

конкурентоспособности предприятия на областном рынке 

мясоперерабатывающих компаний. 

Отдела маркетинга на предприятии не предусмотрено, маркетингом  

занимается менеджер по продажам и активное участие в продвижении продукции 

принимает директор. При продвижении своей продукции используют ключевые 

маркетинговые инструменты, такие как реклама на телевидении и в местных 

газетах, реклама на радио, продвижение в социальных сетях. 
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По результатам исследования экономических показателей видно что, что 

объем производства готовой продукции постоянно растет и в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом прирост составил  50,1%, что говорит о развитии 

предприятия в сфере продаж.  

 Помимо количества произведенной и реализованной продукции, увеличилась 

и стоимость основных средств на 33,5%, выручка на 46,1% , производительность 

труда на 16,9%,  значительно возросла прибыль предприятия на 100,6%, на 

предприятии увеличился штат сотрудников 25%. За рассмотренный период 

работы предприятия увеличилась фондоотдача на 9,5%,  рентабельность 

производства на 54,5%. Наряду с этим значительно возросли и затраты на 

производство, прирост составляет 40,7%. 

Предприятие обладает рядом сильных сторон, которые определяют 

перспективы дальнейшего развития, к ним следует отнести высокое качество 

продукции, широкий ассортимент производимой продукции, конкурентные цены. 

Но на ряду с этим предприятие имеет слабые стороны, которые препятствуют 

быстрому развитию предприятия, к ним следует отнести низкая загруженность 

производственных мощностей, небольшая известность торговой марки и слабо 

развитая рекламная деятельность. 

Основной угрозой для предприятия является наличие сильных конкурентов, 

с достаточно развитой рекламной деятельностью. 

 Рынок замороженных мясных полуфабрикатов переполнен производителями, 

и клиент стал более избирателен, сейчас для него играет огромную роль, при 

выборе продукции,  соотношение цены и качества. 

 Основными конкурентами на рынке Челябинска являются местные крупные 

агрохолдинги такие как «Ариант», «Равис», «Ромкор», так же на рынке очень 

много и малых предприятий, которые предлагают свою продукцию, самыми 

влиятельными из них являются «Ермолино», «Башкирские полуфабрикаты». 

При анализе деятельности предприятия и его основных конкурентов в 

частности их маркетинговой стратегии, было выявлено что предприятие не имеет 
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достаточных конкурентных преимуществ при выходе на рынок г. Челябинска.  

 Предложенный план программы продвижения будет осуществляться с 

1.07.2017 по 1.10.2017 года, и будет нацелен на целевую аудиторию 18 – 70 лет, 

со средним достатком. Для реализации программы продвижения будут 

задействованы основные  маркетинговые формы продвижения продукции на 

рынок. 

 Программа продвижения начнет осуществляться с личных продаж, 

менеджеры по продажам будут лично встречаться с руководством предприятий 

розничной торговли. 

 Далее предприятие откроет свои фирменные точки в двух районах города и 

устроит в них дегустации продукции, так же будут устраиваться розыгрыши в 

социальных сетях, в такой форме будет использоваться стимулирование продаж. 

 Так же при реализации программы продвижения будет задействована форма 

продвижения Public Relation, а именно будет организовано спонсорское 

мероприятие соревнования по футболу среди команд любителей. 

Данное мероприятие пройдет в субботу 19.08.2017, начало в 11:00, место 

проведения: ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. 

Подобные мероприятия в городе проходят ежегодно и собирают большое 

количество участников и зрителей нужной нам целевой аудитории.  

Рекламная компания спортивного мероприятия будет освещаться по 

телевидении на телеканалах СТС и ОТВ. 

Так же реклама данного предприятия будет освещаться на радио волнах 

«Дача» и «Континенталь». 

Открытие соревнований будет начинаться с напутственной речи 

представителя с городской администрации города и представителя  с предприятия 

ИП Пороткин В.В. 

По ходу соревнований будет озвучиваться главный спонсор соревнований, 

так же будут раздаваться гелиевые шары всем участникам и болельщикам с 

логотипом «Обручевские полуфабрикаты», будет вручена победителям 
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футбольная форма с логотипом предприятия  «Обручевские полуфабрикаты».

 На протяжении всей программы продвижения будет осуществляться реклама 

продукции в социальных сетях, так же будут раздаваться листовки в местах 

продаж. 

  Для полной  реализации плана продвижения продукции будет 

задействована реклама на местных телеканалах  ОТВ и СТС , здесь мы запустим 

рекламный ролик продолжительностью 10 секунд, в котором будет сделан акцент 

на высокое качество продукции и будет раскрыта информация о фирменных 

магазинах. 

Для реализации программы продвижения потребуется денежные средства в 

размере 563 450 рублей.  

 По расчетам экономической эффективность, видно что если предложенные 

мероприятия увеличат всего лишь на 5%, то программа будет являться убыточной 

на 82 245 рублей. А если программа мероприятий увеличит выручку  на 10% и 

более, то предложенная программа принесет прибыль предприятию. Если прирост 

выручки предприятия составит 10%, то следует ожидать экономическую выгоду в  

398 360 рублей. При реализации предложенной программы, возможно и 

увеличение выручки на 15%, это принесет 879 265 рублей экономической выгоды. 

Предложенная маркетинговая программа продвижения для ИП Пороткин 

В.В. будет  являться эффективной, если увеличит выручку на 10% и более и в 

будущем поможет предприятию повысить осведомленность о продукции фирмы, 

тем самым принесѐт прибыль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Цели компании 

Выживания и развития: чего мы желаем постигнуть при существующих возможностях? 

 

Общая цель маркетинговой деятельности 

Обеспечение целей развития компании путем проведения эффективной маркетинговой 

политики 

Цели для отдельных товаров и рынков 

http://svoy-biznes.com/biznes-planyi/proizvodstvo/pelmeney.html
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Цели отдельных элементов комплекса маркетинга для отдельных товаров и рынков 

 

 
Продукт Цена Продвижение 

продукта 

Доведение продукта до 

потребителя 

– Разработка 

продукта с 

требуемыми 

параметрами; 

– Обеспечение 

требуемого объема 

производства при 

минимальных 

издержках; 

– Получение 

обычной нормы 

прибыли. 

Цели в области: 

– рекламы; 

– стимулирования 

сбыта; 

– персональной 

продажи. 

Цели в области:  

– складирования и 

отгрузки; 

– транспортировки; 

– послепродажного 

обслуживания; 

–выбора эффективных 

каналов сбыта. 

Рисунок А.1 – Схема постановки маркетинговых целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1- Критерии для проверки стратегического плана 

 Критерий Проверочный вопрос 

1 Целесообразность Предоставляет ли вам план реальное и устойчивое 

преимущество? 

2 Обоснованность Являются ли предложения, положенные в основу плана 

реалистичными и хорошее ли качество исходной информации? 

3 Осуществимость Имеются ли необходимые ресурсы и ориентация на успех? 

4 Согласованность Согласован ли элементы плана между собой и соответствую ли 

они характеристикам внутренней и внешней среды? 

Получение определенной прибыли (доли продаж) на определенном рынке при реализации 

определенного товара 
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5 Уязвимость Каков уровень риска и какие факторы предопределяют успех 

или поражение? 

6 Гибкость На сколько предприятие связано в своих решениях? Может ли 

она изменить цели, стратегии, уменьшить обязательства? 

7 Эффективность Какова реальная финансово-экономическая привлекательность 

плана? Совместима ли она с приоритетными целями 

организации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.2 – Прайс лист предприятия ИП Пороткин В.В. 

№ 

п/п 

наименование Масса 

кг. 

Цена руб. 

Полуфабрикаты в тесте замороженные 

1 Пельмени «Русские» 0,80 185-00 

2 Пельмени «Русские» 0,40 97-00 

3 Пельмени «Крестьянские» 0,80 160-00 

4 Пельмени «Русские говяжьи» 0,80 185-00 

5 Хинкали «Сочинские» 0,80 185-00 

6 Манты «Каспийские» 0,80 185-00 

7 Чебуреки 0,40 95-00 
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Полуфабрикаты рубленные 

8 Котлеты «Домашние» (подложка) 0,40 100-00 

9 Котлеты «Киевские» (подложка) 0,40 95-00 

10 Шницель «Экстра» (подложка) 0,40 115-00 

11 Фарш мясной «Домашний» (подложка) 0,40 135-00 

12 Тефтели «Ёжики» (подложка) 0,40 85-00 

13 Фрикадельки для супа (подложка) 0,20 60-00 

14 Голубцы с мясом и рисом весовые (1уп./2кг.) 1,00 180-00 

15 Голубцы с мясом и рисом (подложка) 0,60 130-00 

16 Перец фаршированный с мясом и рисом весовой 

(1уп./2кг) 

1,00 180-00 

17 Перец фаршированный с мясом и рисом (подложка) 0,60 130-00 

18 Колбаски для гриля 1,00 300-00 

Вареники замороженные 

19 Вареники с картофелем 0,80 82-00 

20 Вареники картофельные с грибами  0,80 85-00 

21 Вареники с сырым картофелем, луком и салом 0,80 115-00 

22 Вареники с квашеной капустой 0,40 60-00 

23 Вареники с творогом (сладкие) 0,40 70-00 

24 Вареники с творогом (соленые) 0,40 70-00 

Блины 

25 Блины с ливером (подложка) 0,40 65-00 

26 Блины с мясом и рисом (подложка) 0,40 80-00 

27 Блины с вареным сгущенным молоком (подложка) 0,40 55-00 

28 Блины с творогом (подложка) 0,40 65-00 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.3 – Штатное расписание и затраты на персонал 

Наименование 

должности 

Количество человек Месячная заработная 

плата, руб. 

Сумма, руб. 

Заведующая 

производственной 

частью 

1 30 000 30 000 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

1 20 000 20 000 

Менеджер по 1 16 000 16 000 
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продажам 

Бухгалтер 2 20 000 40 000 
Лепщица 11 16 000 176 000 
Фарше составитель 1 15 000 15 000 
Подсобный рабочий 1 10 000 10 000 
Грузчик 1 11 000 11 000 
Уборщица 1 9 000 9 000 
Мясник 1 12 000 12 000 
Водитель 2 17 000 17 000 
Экспедитор 2 15 000 15 000 
Итого 25  403 000 

Источник: внутренняя отчетность ИП Пороткин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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Рисунок Д.3 – Логотип предприятия ИП Пороткин В.В. 

  

 

Рисунок Д.4 – Фирменное оформление торговой точки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анкета  опроса потребителей 

Приобретаете ли вы замороженные мясные полуфабрикаты? 

 Да 

 Нет 

Как часто вы приобретаете данную продукцию? 

 Один раз в неделю и чаще 

 Раз в две недели 

 Раз в месяц и реже 

По каким критериям чаще всего выбираете мясные полуфабрикаты? 

 Состав продукта 

 Внешний вид продукта 

 Отсутствие геномодифицированных составляющих 

 Известность торговой марки 

 Рекомендация знакомых 

В каких типах торговых точек приобретаете данную продукцию? 

 Супермаркеты 

 Небольшие продовольственные магазины и фирменные отделы 

 Продуктовые рынки 

В какой товарной упаковке чаще всего приобретаете данную продукцию? 

 Фасованные в пакеты 

 Весовые 

 Фасованные и весовые 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рисунок Ж.14 – Рекламная листовка дегустации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Рисунок З.15 – Пельмени предприятия ИП Пороткин В.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

 
 

Рисунок И.16 – Кухонные принадлежности с символикой ИП Пороткин В.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

 
 

Рисунок К.17 – Воздушные шары с символикой ИП Пороткин В.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

 
Рисунок Л.18 – Образец футбольной формы с символикой ИП Пороткин В.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

 
Рисунок М.19 – Фирменный баннер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 
Рисунок Н.20 – Рекламная листовка 


