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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определить 

комплекс маркетинговых условий разработки программы интернет-продвижения 

пекарни-кондитерской. 

Объект исследования – пекарня-кондитерская. 

В работе рассмотрены теоретические основы интернет-маркетинга, 

приведены его инструменты, а также рассмотрена роль социальных сетей в 

продвижении товара через интернет. 

Проведен анализ рынка и отрасли, обзор маркетинговых возможностей 

местоположения, а также обзор продвижения конкурентов в сети Интернет. 

В работе дана общая характеристика предприятия ООО «Урал Ингредиент», 

представлен метод продвижения пекарни-кондитерской с помощью инструментов 

интернет-маркетинга, а также определен бюджет на программу продвижения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день Интернет дал 

возможность продвигать товары и услуги менее затратными способами, и 

привлекать аудиторию из ранее недоступных территорий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

работы могут быть применены в качестве методических материалов при 

продвижении продукции с помощью интернет-маркетинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет-маркетинг – это достижение целей, поставленных традиционным 

маркетингом за счет использования новых инструментов, каналов коммуникаций 

и особенностей, которые нам предоставляет интернет среда. 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день Интернет 

дал возможность продвигать товары и услуги менее затратными способами, и 

привлекать аудиторию из ранее недоступных территорий. 

Целью выпускной квалификационной работы: определить комплекс 

маркетинговых условий разработки программы интернет-продвижения пекарни-

кондитерской. 

Объект исследования: пекарня-кондитерская. 

Предмет и исследования: интернет-продвижение пекарни-кондитерской. 

В соответствии с поставленной целью решены следующий задачи: 

1) провести обзор теоретических подходов к разработке программы 

интернет-продвижения; 

2) определить современные тенденции в организации интернет-продвижения; 

3) установить тенденции развития рынка кондитерских в г. Челябинске; 

4) определить маркетинговые возможности исследуемой пекарни на рынке г. 

Челябинска; 

5) разработать систему продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

с помощью инструментов интернет-маркетинга. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

работы могут быть применены в качестве методических материалов при 

продвижении продукции с помощью интернет-маркетинга. 

Продвижение товаров и услуг через интернет сегодня является одним из 

самых эффективных и экономичным методов, с которым не сравнится даже 

реклама на телевидении или в СМИ. Реклама в Интернете носит «вирусный» 

характер и, благодаря ей, о новом товаре сможет узнать в короткие сроки сотни и 
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тысячи человек. Практически у каждого современного человека есть устройства 

для выхода в Интернет, и эта универсальная площадка сегодня предлагает 

огромное количество возможностей для бесплатной рекламы или с вложением 

минимального объема денежных средств. Именно через Интернет каждый 

предприниматель может осуществить продвижение нового продукта и рассказать 

о новинке всем. 

Появление и стремительное развитие глобальной сети Интернет, привело к 

настоящей революции в области организации и ведения коммерческой 

деятельности. Преобразования коснулись как внешних отношений между 

компаниями и их партнерами или клиентами, так и внутренней структуры самих 

компаний. Появились не только новые направления ведения бизнеса (торговые 

площадки, аукционы, электронные биржи, тематические информационные 

бизнес-порталы), но и принципиально изменились уже существующие. 

Почему же именно Интернет, как площадка для продвижения товара, так 

удобна и эффективна?  Во-первых, потому, что сегодня люди ищут и покупают в 

Интернете практически все, начиная от авиабилетов и обучающих курсов, 

заканчивая детскими ползунками и лекарствами. Выбор «падает» на Интернет-

магазины потому, что любой товар при покупке в сети будет стоить дешевле, так 

как здесь нет максимальной «накрутки» как это происходит в случае с 

розничными магазинами. Основной плюс при продвижении товара в Интернете 

заключается в том, что предприниматель имеет возможность подобрать наиболее 

оптимальный вариант для своего бизнеса, а иногда и осуществить всю работу по 

продвижению при помощи различных методов и «в комплексе». 

Хлебопекарное производство неслучайно занимает существенное место 

среди всех отраслей пищевой промышленности нашей страны, поскольку 

выпускает социально-значимую продукцию, удовлетворяющую жизненно важные 

потребности человека. В настоящее время российский рынок хлеба и 

хлебобулочных изделий перенасыщен конкурирующими предприятиями, 

которые, в свою очередь, стремятся закрепить свои позиции на рынке и 
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установить прочные отношения с потребителем. Именно поэтому любое 

предприятие в условиях жесткой конкуренции нуждается в планировании и 

организации грамотной программы продвижения, которая позволяет определить 

нужную целевую аудиторию, а также сформировать постоянный контакт 

спотребителем. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих частей: 

введения, трех глав, заключения и приложения. 

Во введении выпускной квалификационной работы обосновывается 

актуальность темы исследования, сформулированы объект, предмет, цель и 

задачи работы. 

В первой главе представлена теоретическая информация об основах 

интернет-маркетинга. Рассмотрена его сущность и содержание, описана 

классификация инструментов интернет-маркетинга. 

Во второй главе проведено исследование маркетинговых возможностей 

развития компании на примере пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон». Проделан 

анализ рынка и отрасли, проведен обзор маркетинговых возможностей 

местоположения, а также представлен обзор продвижения конкурентов в сети 

Интернет. 

В третьей главе представлена разработка программы продвижения пекарни-

кондитерской в ЖК «Ньютон» с использованием инструментариев интернет-

маркетинга. Проведен маркетинговый анализ предприятия, основу которого 

составили ситуационный анализ, STEP-анализ, анализ внутренней среды, SWOT-

анализ. Определены коммуникационные цели, целевая аудитория, бюджет 

разрабатываемой программы интернет-продвижения, а также составлен план-

график продвижения.   

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации в 

соответствие с поставленными целями и задачами программы интернет-

продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон». 
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Библиографический список включает 39 наименований, в том числе 

периодические издания и Интернет-источники. Теоретическую базу для 

разработки программы продвижения составили исследования отечественных и 

зарубежных авторов в областях: интернет-маркетинга – Л. Вебер, Ф.Ю. Вирин, 

рекламы в Интернет – Г.А. Васильев. Современное состояние и перспективы 

развития российского производства хлеба и хлебобулочных изделий 

исследовались такими авторами как: И.М. Айзинова, Ю.Л. Александров, А.П. 

Косован. 

Приложения содержат STEP-анализ, SWOT-анализ, расходы на программу 

продвижения, а также план-график интернет-продвижения, разработанный в 

рамках выпускной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

1.1 Интернет-маркетинг: сущность и содержание  

История маркетинга значительно более древняя, чем может показаться на 

первый взгляд. Некоторые элементы маркетинга появились одновременно с 

возникновением рынка и коммерции (посредничество, оптовые и розничные 

торговцы и структуры, ценообразование). 

Торговля была распространена в самых древних цивилизациях. Различные 

виды посредников были распространены в Древней Греции и Риме. Истоки 

маркетинга следует искать в общественном разделении труда - такой формы 

общественною производства, при которой продукты производятся не для 

собственного потребления, а для обмена посредством купли-продажи. 

Как только возник рынок (6-7 тыс. лет назад), появились и начали 

развиваться первые формы маркетинговой деятельности – ценовая политика и 

реклама. Сведения о рекламе товаров встречаются в упоминаниях о Шумере, 

Древнем Египте (рекламные надписи на папирусе). Дошла до нас одна из реклам 

глашатая Древней Греции: «Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, чтоб надолго 

сохранялась девичья краса, разумная женщина будет покупать косметику по 

разумным ценам у Экслиптоса». 

Более совершенную форму маркетинг начинает приобретать в конце XVII –  

начале XVIII в. Американские исследователи считают, что отдельные понятия 

маркетинга были известны в Англии XVII в., откуда они вместе с колонистами 

были привезены в США. 

Термин «маркетинг» возник в США на рубеже ХIХ-ХХ веков, а как ведущая 

функция управления маркетинг стал рассматриваться с 50-х годов. 
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В результате исследования истории становления маркетинга за рубежом 

можно выделить несколько основных этапов. 

Первый этап: 1860–1930г соответствует концепции совершенствования 

производства, суть которой в том, что потребитель не будет благосклонен к 

товару, если товаров немного и у товара высокая цена. Цель: получение прибыли 

за счет увеличения объемов производства, снижения цены через 

совершенствование технологий производства. 

Второй этап – 1930-1950гг. - концепция совершенствования товара. Суть: 

потребитель будет благосклонен к тем товарам, которые имеют наилучшие 

эксплуатационные и потребительские свойства и характеристики. Цель: 

получение прибыли путем постоянного совершенствования товара. Объект: товар. 

Третий этап: 1950-1960 гг. связан с развитием концепции интенсификации 

коммерческих усилий. Суть: потребитель не будет благосклонен к товару, если не 

предпринимать усилий в сфере продаж. Средства: жесткие продажи, 

стимулирование сбыта, реклама. Цель: получение прибыли[4]. 

Четвертый этап – 1960-1980 гг. В это время развивается концепция 

маркетингового управления, т.е. долгосрочное и перспективное планирование и 

прогнозирование опирающееся, во-первых, на исследование рынка, товара, 

покупателя; во-вторых, использование комплексных методов формирования 

спроса и стимулирования сбыта; в-третьих, ориентация на товары рыночной 

новизны, удовлетворяющие требования тщательно вычисленных потенциальных 

покупателей. Суть: получение прибыли на рынке через удовлетворение 

потребностей. Средства: комплекс маркетинга товаров, цену, сбыт, продвижение. 

Пятый этап: 1980-наше время - этап становления стратегического 

маркетинга, ориентирование маркетинга на долгосрочную перспективу, 

систематический анализ рынка, что приводит к разработке эффективных товаров, 

предназначенных для конкретных групп потребителей. Также в это время 

появляется концепция социально-этичного маркетинга - маркетинг должен быть 

направлен не только на удовлетворение нужд отдельных потребителей, но и на 
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удовлетворение нужд общества в целом. Методы маркетинга прошли длительный 

путь развития, и они постоянно менялись, совершенствовались с учетом и в 

соответствии с развитием рыночных отношений [17].  

В России бурное развитие маркетинг получает во время развития 

промышленности в начале 20 века, однако, в советской экономике отношение к 

маркетингу негативное и как наука он не изучается. Изучение и использование 

маркетинговых методов и инструментов активно начинается с началом 

экономических реформ в 1990-е годы. 

Но я бы хотел более подробно рассмотреть и остановиться на современном 

виде маркетинга, без которого сейчас никуда – это интернет-маркетинг. 

Развитие Интернет-маркетинга тесным образом связано с развитием 

собственно сети Интернет. Это обусловлено тем, что появление Интернет дало 

пользователям сети возможности приобретения, обмена и продажи информации, 

распространения рекламных сообщений и т.п. И уже вскоре Интернет-маркетинг 

стал широко применяться для продвижения различных Интернет - 

представительств. Появление Интернет-маркетинга можно отнести к началу 1990-

х годов. Именно тогда все больше информации об услугах и продукции 

различных компаний стали размещать на веб-страницах этих компаний. И тогда 

Интернет-маркетинг использовался для продвижения этих товаров [4].  

Спустя же несколько лет стали весьма актуальны такие вопросы, как продажа 

и покупка программ, моделей ведения бизнеса, информационного пространства. В 

результате Интернет-маркетинг преобразился и стал чем-то большим, чем 

инструмент продвижения товаров и услуг. А благодаря деятельности компаний 

Yahoo, Google, Microsoft ему удалось обрести сегментацию и достичь нового 

уровня развития. 

1996-й год ознаменовался появлением предложений о платном размещении в 

поисковиках. При этом оплата начислялась за клики. А это, в свою очередь, 

помогало рейтингам идти вверх. Такие услуги впервые были предложены 

компаниями Google, Overture, Yahoo. 
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Современный Интернет-маркетинг характеризуется снижением расходов и 

повышением уровня рентабельности инвестиций. Эволюция развития Интернет-

маркетинга свидетельствует о том, что последний является применением 

стратегий маркетинга прямого отклика к сети Интернет. И оказалось, что в 

Интернет данные методы действительно эффективны, ведь можно не только 

поддерживать постоянный контакт с клиентами, но и оперативно отслеживать 

статистические данные. Кроме того, Интернет-маркетинг –это возможность 

охватить максимальную аудиторию. 

Следующим значащим этапом в развитии Интернет-маркетинга можно 

считать 2001-й год. Именно тогда появилось понятие «поискового маркетинга». 

Автором данного термина стал Д.Салливан. С момента появления «поискового 

маркетинга» быстрыми темпами возрастает его популярность среди тех, кто 

занимается продвижением в Интернет. Если сравнить, какой бюджет средств 

выделялся компаниями на данный вид деятельности в 2002 году и выделяется 

сегодня в 2017, то современный показатель превышает показатель 2002 года на 

750%. 

Сейчас пользователи все чаще и с удовольствием тратят деньги в интернете, 

поэтому именно здесь нужно искать ваших будущих покупателей. Время обычной 

рекламы прошло – люди от нее устали, а интернет-маркетинг дает новые способы 

рассказать миру о вашем продукте. 

Интернет-маркетинг – это действия, направленные на продвижение товаров и 

услуг в интернете. Основная цель интернет-маркетинга – превратить посетителей 

сайта в покупателей и увеличить прибыль.  

Интернет-маркетинг представляет собой управленческий и социальный 

процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей пользователей 

сети интернет в информации, покупке/продаже товаров и услуг. Интернет 

маркетинг включает творческие, организационные и технические аспекты 

маркетинг-менеджмента в интернете, в том числе разработку и создание 

носителей информации (интернет-ресурсов), создание и размещение рекламы, 
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продвижение как носителей информации, так и самой информации, товаров и 

услуг. Основная цель интернет маркетинга–извлечение выгоды, посредством 

максимального удовлетворения той части целевой аудитории, которая является 

интернет-пользователями.  

Основная задача интернет-маркетинга — понять потребности части целевой 

аудитории товара (бренда), которая является интернет-аудиторией, выбрать те 

потребности, которые компания может удовлетворить с учетом всех 

коммуникационных возможностей, которые представляет сеть интернет. 

У интернет-маркетинга есть три важных преимущества, которые отличают 

его от классического маркетинга: 

1) Интерактивность: в интернете можно напрямую взаимодействовать с 

аудиторией, поддерживать связь с клиентами и контролировать ситуацию. 

2) Таргетирование: это механизм, позволяющий выделить из всей 

имеющийся аудитории только целевую и показать рекламу именно ей. 

3) Веб-аналитика: она помогает понять, какие действия оказались 

максимально эффективными и привлекли на сайт больше посетителей, которые 

потом конвертировались в покупки. 

Особенности комплекса интернет-маркетинга: 

– товар (product) – то, что продается в интернете. Очень часто 

интерактивность интернет-маркетинга позволяет продвигать, позиционировать и 

осуществлять продажу технически-сложного, венчурного продукта;  

– цена (price) – цена на товар в интернете зачастую ниже цены на 

аналогичный товар в ритейле, в силу отсутствия затрат на дистрибуцию и 

снижение издержек online продаж; 

– продвижение (promotion) – комплекс мер по продвижению в интернете. 

Интернет-маркетинг предполагает продвижение как самого товара (услуги), так и 

информационной площадки (Интернет-ресурса); 

 – место продаж (place) –  в роли точки продаж выступает интернет-ресурс – 

сайт торговой марки, продукта, компании. Необходимо обратить внимание на 
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удобство пользования интернет-сайтом, удобство совершения 

покупки:интерактивность взаимодействия с покупателями до, вовремя и после 

продажи, информационный сервис, сервис по доставке, разнообразие методов 

оплаты [12].  

Рост продаж в интернет-маркетинге строится на привлечении посетителей, 

повышении эффективности сайта и возврате клиентов. Но мало привлечь 

посетителей, нужно сделать из них ваших текущих клиентов, ведь именно они 

дают вашему бизнесу прибыль. Все эти моменты должна учитывать интернет-

стратегия. 

Как и в других видах маркетинга, здесь есть базовые компоненты: 

– Продукт или услуга, которые вы продвигаете на рынок при помощи 

онлайн-каналов (это может быть также конкретная личность, имидж компании и 

др.); 

– Предложение – уникальная особенность продвигаемого вами товара, акция 

или скидка, дополнительный бонус или сервисные преимущества; словом, то, что 

может составить выгоду для потенциального клиента и с чем вы выходите на 

рынок; 

– Целевая аудитория – все те, кому адресовано ваше предложение; это могут 

быть люди определенного возраста, региона, профессии, которые ищут 

информацию о предлагаемом вами продукте или услуге в интернете и кого вы 

должны сначала привлечь на сайт, а затем превратить в своих клиентов; 

– Конверсия – превращение посетителей ресурса в ваших клиентов; 

 – Продвижение – те меры и методы, которыми вы пользуетесь для 

привлечения вашей целевой аудитории и достижения максимальной конверсии.  

Интернет-маркетинг – самая молодая разновидность маркетинга, к которой 

сегодня прибегает подавляющее большинство компаний, даже если их бизнес не 

связан напрямую с интернетом. Дело в том, что это – один из самых эффективных 

каналов продаж, которые отличаются быстрым распространением информации и 

возможностью широкого охвата активной, вовлеченной аудитории за 
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минимальный срок. При этом, интернет-маркетинг еще и не требует больших 

материальных ресурсов. Однако цена на отдельные услуги здесь может 

превышать стоимость традиционных видов рекламы.Важным преимуществом 

также является то, что онлайн-маркетинг можно максимально точно измерить. 

Здесь проще всего отследить статистику показов, кликов (переходов по ссылкам 

или баннерам), покупок. Современные инструменты статистики позволяют даже 

отслеживать поведение посетителей вашего сайта: какие страницы они посещают, 

водят мышкой, как долго просматривают, на какой именно части страницы 

больше всего акцентируют внимание и куда чаще всего кликают. Наконец, вы 

можете точно отследить, по каким именно ссылкам из поиска, контекстной или 

медийной рекламы осуществляется большинство переходов на сайт. Вся 

рекламная кампания – как на ладони [14]. 

Главное, что вам стоит учесть – это специфика интернет-аудитории. Она в 

корне отличается от аудитории оффлайн-рекламы и требует особого подхода. Это  

активные и вовлеченные пользователи, которые целенаправленно ищут ту или 

иную информацию. И всегда могут оградить себя от излишне навязчивой 

рекламы. Внимание, которое вам будет уделено, может исчисляться секундами. За 

это время вам необходимо максимально четко сформулировать свое предложение, 

заинтересовать им и побудить к дальнейшему изучению сайта. С интернет-

аудиторией можно и нужно взаимодействовать напрямую: побуждая кликать на 

баннеры и ссылки, участвовать в опросах, оставлять комментарии, оценивать и, 

наконец, оформить заказ или связаться с вами. Другими словами, здесь не должно 

быть пассивного восприятия информации, важен любой отклик и ответное 

действие.  

 

1.2 Классификация инструментов интернет-маркетинга 

В условиях развития информационных и коммуникативных технологий 

традиционная реклама постепенно вытесняется новыми способами воздействия на 

потребителей. Печатная, телевизионная, наружная реклама все еще остается 
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достаточно востребованной, но все большее число предприятий обращают свое 

внимание на возможности интернет-технологий. Сделать это можно как с 

помощью виртуальных аналогов традиционной рекламы, например, баннеров и 

объявлений, так и посредствам продвижения в сети сайта компании, в том числе и 

с помощью поисковых систем. Рассмотрим наиболее часто применяемые и 

эффективные инструменты интернет-маркетинга: SEO, контекстная реклама, 

медийная реклама, SMM, вирусный маркетинг, e-mail маркетинг, контент-

маркетинг. 

А) SEO (Search Engine Optimization). В переводе это означает «Поисковая 

оптимизация» или оптимизация сайта для поисковиков, она служит для 

привлечения целевых пользователей с поисковых роботов: Google, Yandex, 

Rambler и т. д. на сайт или блог, при условии, чтобы  их контент в полной мере 

индексировался  при любом   запросе в поисковиках. В результате эффективной 

работы получаете продвижение сайта в ТОПе поиска по ключевым фразам. 

Какие плюсы: 

1) повышение трафика сайта;  

2) не очень весомые затраты на продвижение; 

3) высокая конверсия посетителей сайта в покупателей;  

4) минимум негативного эффекта навязывания покупателю; 

5) упрощение поиска целевой аудитории. 

Какие минусы: 

1) необходимость постоянного мониторинга наполнения сайта, чтобы 

соответствовать запросам поисковых систем; 

2) своевременное обновление содержимого сайта, опять-таки, для запросов 

поисковых систем; 

3) не самый короткий срок достижения результатов кампании; 

4) необходимость подстраивать один и тот же сайт под критерии разных 

поисковых систем. 

https://takmak51.ru/?p=778
https://takmak51.ru/?p=778
https://takmak51.ru/?p=744#more-744
https://takmak51.ru/?p=744#more-744
https://takmak51.ru/?p=744#more-744
https://takmak51.ru/?p=744#more-744
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Б) Контекстная реклама - вид интернет-рекламы, носящий интеллектуальный 

характер, используется для привлечения наиболее заинтересованной в продукте 

аудитории. Выдаѐтся на Интернет-ресурсах в тесной связи с их содержанием, а 

именно окна с рекламой, которые всплывают под строкой поиска или справа от 

нее. Работает по принципу ключевых слов, на которые ориентируются поисковые 

системы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример контекстной рекламы 

 

Какие плюсы: 

1) в основном только ЦА и «теплые» клиенты; 

2) вашу рекламу видно сразу в поисковой выдаче;  

3) нет условия обязательной оптимизации сайта под требования поисковых 

систем; 

4) ремаркетинг: когда потенциального клиента, который по каким-то 

причинам покинул Ваш сайт, «преследует» Ваша контекстная реклама на 

сторонних ресурсах;  

5) возможность отслеживать расход средств. Вы будете платить не за показы 

по количеству или времени, а за сами переходы потенциальных клиентов на Ваш 

сайт; 
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6) быстрый эффект. В отличие от работы SEO, работу контекста можно 

ощутить в более короткие сроки. Обычно уже за первую неделю работы кампании 

Вы можете заметить динамику [9]. 

Какие минусы: 

1) небольшое количество переходов с рекламных объявлений (зависит от 

тематики сайта); 

2) эффект рекламы и навязчивости; 

3) не фиксированная стоимость показа, система аукциона; 

4) бюджет гораздо выше, чем в SEO. 

В) Медийная реклама – это текстовая, звуковая и графическая информация, 

призванная привлечь внимание целевой аудитории к рекламным материалам как 

с помощью традиционных носителей, так и за счет новых средств коммуникации 

–цифровых и сетевых технологий. Так, например, анимированные или статичные 

баннеры, тизеры, видеоролики, размещаемые на сайтах в качестве рекламы 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Пример медийной рекламы 

 

Какие плюсы: 

1) возможность воздействия на подсознание посетителей сайта в зависимости 

от определенных факторов (пол, возраст, сфера работы и тп);  
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2) удачные баннеры запоминаются; 

3) возможность анализа охвата аудитории. Чем больше посещаемость сайта, 

на котором размещена медийная реклама, тем больший охват;  

4) самый эффективный инструмент, позволяющий повысить узнаваемость 

бренда [9]. 

Какие минусы: 

1) большой бюджет;  

2) не всегда высокая конвертация посетителей в клиентов. 

Г) SMM (SocialMediaMarketing) – маркетинг в социальных медиа– это 

продвижение товаров и услуг в социальных сетях, которые воспринимаются 

маркетингом, как социальные медиа. 

Какие плюсы: 

1) живая интерактивная аудитория; 

2) нет затрат на рекламу в социальных сетях, если это не продвижение за 

деньги;  

3) возможность быстрой работы с предложениями и возражениями клиентов  

4) формирование аудитории постоянных клиентов, которые будут следить за 

развитием Вашей компании, изменениях, акциях и тд. 

Какие минусы: 

1) не всегда целевая аудитория;  

2) не все «тематики» продвигаются в социальных сетях одинаково хорошо. 

Обычно SMM хорошо работает для B2C, С2С, с B2B не все так просто; 

3) готовьтесь тратить много времени на комьюнити. Социальным сетям 

постоянно нужно внимание, если Вы долго не появляетесь, о Вас забывают. 

4) дорожите репутацией. Сделав несколько не самых эффективных постов, 

Вы можете надолго испортить свою репутацию и потерять лояльность 

подписчиков. 

5) высокая конкуренция. Каждый старается выбиться в топ, и Вам придется 

быть лучшим. 
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Д) Вирусный маркетинг— интернет-маркетинг, в идее которого лежит 

создание «вируса», привлекательного для пользователей рекламной информации, 

передаваемой ими друг другу в виде развлечения, а не рекламы. 

Его отличительной особенностью является распространения рекламного 

материала в виде: оригинального сайта, видеоролика, видео открытки, провокаци-

онной статьи, мультфильма, онлайн-сервиса, скандала и т. д. и т. п. 

Какие плюсы: 

1) быстро и легко размещать; 

2) повышение лояльности клиентов за счет отсутствия раздражающего 

эффекта рекламы и повышения доверия к продукту; 

3) экономически выгодно; 

4) просто таргетировать;  

5) отсутствие ограничений и цензуры. 

Какие минусы: 

1) временный эффект;  

2) трудно прогнозировать результат кампании;  

3) высокая стоимость производства; 

4) ограничение по целевой аудитории. 

Е) E-mail маркетинг —это индивидуальные рассылки по электронной 

почте. При невысоких затратах даѐт возможность распространять информацию 

среди конкретных потенциальных клиентов и выявлять их реакцию, через 

отслеживание по обратной связи. 

Какие плюсы: 

1) возможность формирования целевой аудитории по разным параметрам: 

виду деятельности, географическому положению, возрасту и др.;  

2) постоянство аудитории; 

3)подробная отчетность и возможность оценки эффективности. 

Какие минусы: 

1) навязчивость; 

https://takmak51.ru/instrumenty-internet-marketinga/virusnyj-marketing-s-pomoshhyu-freeviral
https://takmak51.ru/instrumenty-internet-marketinga/video-otkrytka-plyus-virusnyj-marketing
https://takmak51.ru/?p=895
https://takmak51.ru/?p=895
https://takmak51.ru/?p=895
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2) вероятность попадания в спам. 

        Ж) Контент-маркетинг — совокупность маркетинговых приѐмов, основанных 

на создании и/или распространении полезной для потребителя информации с 

целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов [9,17]. 

Какие плюсы: 

1) возможность быстрого завоевания доверия читателей. Даже первая статья 

может сделать Вас знаменитым и вывести Вас в ТОП в поисковых системах; 

2) узнаваемость. С каждой новой публикацией Вы формируете впечатление о 

себе, своем ресурсе и своем продукте, клиенты Вас запоминают;  

3) отличное взаимодействие с SEO. У Вас есть отличный шанс увеличить 

трафик путѐм написания контента, который будет работать в SEO; 

4) хороший текст не выглядит как реклама и не раздражает подписчиков. 

Какие минусы: 

1) нужны хорошие копирайтеры и авторы текстов;  

2) нужно время на написание этих текстов;  

3)не всегда высокая конверсия читателей в клиентов. 

 

1.3 Роль социальных сетей в продвижении товаров через Интернет 

Невероятная популярность социальных сетей, форумов и блогов сделала их 

основными площадками для обмена мнениями по любым вопросам, в том числе 

по вопросам покупки тех или иных товаров и услуг. Мнение на форуме 

воспринимается как рекомендательное, независимое, и к такому мнению хочется 

прислушиваться. Миллионы людей имеют аккаунты в социальных сетях, которые 

используются, в том числе и для получения информации товарах, услугах и т.п.  

Термин «социальная сеть» задолго до появления Интернета и, собственно, 

современных социальных сетей был введен в 1954 г. социологом Манчестерской 

школы Джеймсом Барнсом. Современное понимание этого термина в 

упрощенном виде означает некий круг знакомых человека, где есть сам человек 

— центр социальной сети, его знакомые — ветки этой социальной сети и 
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отношения между этими людьми — связи. Если рассматривать социальную сеть 

более глубоко, можно обнаружить, что связи делятся по типам: одно- и 

двусторонние; сети друзей, коллег, одноклассников, однокурсников и т.д. Во 

второй половине XX в. это понятие начало активно использоваться на Западе в 

исследованиях социальных связей и человеческих отношений, а сам термин на 

английском языке стал общеупотребительным [3]. В конце XX в. 

профессиональный термин социологов превратился в модную концепцию, 

являющуюся одной из центральных в Web 2.0, которую как понятие впервые ввел 

Тим О'Рейли 30 сентября 2005 г. в своей статье «TimO'Reilly– WhatIsWeb 2.0». 

Так, 2 октября 1971 г. –  день первого сообщения, отправленного на удаленный 

компьютер первыми пользователями социальной сети: военными в сети ARPA 

Net — можно считать стартовым шагом к созданию Интернета и современных 

социальных интернет-сетей. Следующим этапом стало 

изобретение IRC (internetrelaychat– ретранслируемый интернет-чат) – сервисной 

системы для общения в режиме реального времени, которая была создана в 1988 

г. финским студентом Ярко Ойкариненом. Это были уже усовершенствованные 

социальные сети, однако, еще далекие от современных. 7 августа 1991 г. 

британский ученый Тим Бернерс-Ли впервые опубликовал первые интернет-

страницы, приблизив, тем самым, наступление новой эры – эры социальных сетей 

[3, 24]. 

1995 г. ознаменовался появлением первой приближенной к современным 

социальной сети – Classmates.сот, которую создал Рэнди Конрад, владелец 

компании ClassmatesOnline, Inc. Этот сайт помогал зарегистрированным 

посетителям находить и поддерживать отношения с друзьями, одноклассниками, 

однокурсниками и другими знакомыми людьми. Сейчас в этой сети 

зарегистрировано более 40 млн человек, преимущественно из США и Канады. 

Концепция classmates оказалась успешной и с 2005 г. она развивалась, став 

предтечей таких мировых гигантов, как МуSpace, Facebook, Bebo и Linkedin или 
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их конкурентов в Рунете – «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой Мир» и «Мой 

Круг». 

Некоторые эксперты условно делят эволюцию социальных сетей на три 

этапа: первый – это социальные сети середины 1990-х гг., пионеры с самым 

простым функционалом; второй– создание социальных сетей с более широким 

функционалом для базового взаимодействия (в период с 2000 г. и до наших дней), 

и последний третий этап – это социальные сети, которые решают конкретные 

проблемы: поиск сотрудников (бизнес-сети), игры (игровые сети), поиск 

информации (контент-сети) и т.д. По этой теории сейчас мы постепенно 

переходим со второго этапа к третьему [6]. 

Основными преимуществами использования социальных сетей в целях 

продвижения товаров и услуг являются малый или нулевой начальный капитал, 

отсутствие предубеждений относительно внешних признаков, так как в Интернете 

судят лишь по качеству идей и проектов, возможность удаленной работы вне 

офиса [20,25]. 

Очевидны и недостатки: 

 1) Существует огромная конкуренция, которая с каждым годом 

увеличивается, но мере осознания эффективности интернет-коммуникаций; 

 2)Все хорошие новые идеи могут быть легко позаимствованы конкурентами; 

 3) У большинства людей среднего возраста наблюдается полное или 

частичное неприятие электронной сети (в ближайшем будущем проникновение 

сети в общество станет максимальным и можно ожидать, что степень доверия 

возрастет). 

С помощью маркетинга в социальных сетях можно достичь следующих 

целей: 

 – продвинуть на рынок бренд или товар; 

 – изменить сложившуюся репутацию бренда; 

 – показать поддержку клиентам; 

 – изучить аудиторию бренда в соцсетях[34]. 
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На основе профилей социальные сети могут эффективно таргетировать 

аудиторию (выделять часть аудитории по заданным параметрам). На данном этапе 

развития сетей потенциальному рекламодателю доступны несколько видов 

таргетинга[38]. Классический социально-демографический таргетинг основан на 

информации из профиля: пол, возраст, место работы, образование, место 

жительства и т.п. 

Новая технология психографическоготаргетинга, разработанная 

австралийской компанией RelevanceNozo, дает возможность классифицировать 

пользователей социальных сетей и блогов по психологическому типу, используя 

данные их профилей. Психографическийтаргетинг уже сейчас применяется в 

нескольких англоязычных социальных сетях.  

Поведенческий таргетинг позволяет определять текущие интересы 

пользователя и демонстрировать ему объявления соответствующих тематик вне 

зависимости от содержания посещаемой страницы. Основа этой технологии –  

анализ предшествующего поведения пользователя: поисковые запросы, 

просмотренные страницы, реакция на показанную рекламу и т.д. [12,18]. 

В будущем поведенческие технологии могут стать изощреннее: по мнению 

экспертов, из американской компании ValueClick, новым этапом в их развитии 

станет предикативный таргетинг. Если поведенческий таргетинг основывается на 

действиях, совершенных пользователем в прошлом, то предикативный поможет 

предугадать его будущие потребности. Новая технология учитывает больше 

видов действий пользователя, что повышает точность таргетинга. 

Предполагается, в частности, что предикативные технологии смогут определять 

мотивы посетителей по содержанию просматриваемых ими страниц. [5] 

Брендированныесообщества –довольно интересный и потенциально очень 

влиятельный канал коммуникации в социальных сетях. Создание подобного 

сообщества приносит компании дивиденды в виде концентрации реальной и 

потенциальной аудитории в одном месте, дает возможность напрямую 

обращаться к своей аудитории, получать обратную связь от пользователей и 
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работать с негативными отзывами, увеличивает длительность контакта с 

аудиторией.  

Рекомендации – еще один маркетинговый прием, использующийся в 

социальных сетях. Как известно, психологически самой мощной рекламой 

являются рекомендации друзей, родственников, знакомых купить товар или 

услугу. Это отлично поняли в Facebook и сначала попытались внедрить подобный 

механизм насильно, когда «рекомендации» приходили от пользователя без его 

согласия, что вызвало волну недовольств. Со временем эта социальная сеть 

заменила данную функцию на более лояльную – MarketLodge, когда пользователи 

дают рекомендации, но собственному желанию и получают за это 10% стоимости 

рекламируемого товара. 

Социальные сети также являются отличной платформой для запуска 

вирусной рекламы (рекламное сообщение, которое распространяется, но 

принципу человеческого вируса, от человека к человеку, считается относительно 

не дорогим и действенным рекламным приемом), что сейчас часто и делается. В 

данном случае можно работать с лидерами мнений, гарантируя им процент за 

распространение сообщения, или же направлять сообщения напрямую 

пользователям, используя функционал социальной сети. Часто данная функция 

реализуется в виде специально разработанного «под бренд» приложения. 

Нельзя забывать и о таком мощном инструменте как спонсорство. В 

социальных сетях есть много сообществ, каждое из которых можно спонсировать. 

Выражаться это может в самых разных способах: от банальной оплаты для 

размещения логотипа до организации профессиональных или любительских 

встреч за счет компании-спонсора.  

Кроме того, в социальных сетях работает и стандартная реклама, например, 

баннеры или контекст. 

Обращаясь к практике интернет-маркетинга, каждая компания, естественно, 

встает перед выбором: cтоит ли использовать, казалось бы, перспективные 

социальные медиа или все же остановиться на собственных интернет-площадках: 
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корпоративном, тематическом или промосайте. Сравнительный анализ плюсов и 

минусов этих инструментов приведен в Приложении Е, таблице Е.1.  

Общая тенденция на российском рынке новых медиа в настоящее время 

такова, что компании активно экспериментируют, понимая, что сайт и 

социальные медиа должны быть интегрированы, решая различные бизнес-задачи 

[11]. 

Маркетинг в социальных сетях должен действовать поэтапно: 

1) Мониторинг социальных сетей – следует определить, где целевая 

аудитория активна, что ей интересно, как она отзывается о бренде и продуктах 

компании, какие РR-кампании уже проводят конкуренты. 

 2) Разработка стратегии коммуникации в социальных сетях. Стратегия 

необходима, чтобы установить цель, спланировать сроки, бюджеты. Стратегия 

обязательно должна содержать в себе правила взаимодействия с аудиторией и 

правила привлечения аудитории в сообщество. 

 3) Создать бренд-платформу. Бренд-платформа – это совокупность всех 

сообществ в социальных медиа, на которых бренд общается с целевой 

аудиторией. 

 4) Наполнение сообщества контентом. Чтобы удерживать аудиторию в 

сообществе, необходимо постоянно подпитывать ее интерес увлекательным 

контентом. 

 5) Привлечение пользователей в сообщество. Чтобы расширить аудиторию 

бренд-платформы, используют следующие приемы: 

– френдинг – отправляемые вручную приглашения вступить в сообщество; 

– посев (распространение) информации; 

– реклама в социальных сетях – контекстная и баннерная. 

6) Управление коммуникациями. От представителей бренда требуется 

инициировать и поддерживать дискуссии, вовремя реагировать на комментарии 

клиентов и привлекать «адвокатов бренда» из числа активных пользователей 

сообщества. 
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7) Анализ результатов. Чтобы понять, насколько кампания продвинулась на 

пути к своей цели, необходимо отслеживать следующие базовые показатели: 

– количество участников сообщества; 

– вовлеченность аудитории (рассчитывается как отношение количества 

активностей на данной площадке – лайков, комментариев - к количеству 

участников сообщества) [4,5]. 

Оптимизация для социальных медиа (SMO) – то же самое по сути, что и 

поисковая оптимизация, но предназначена она не для поисковых машин, а для 

социальных сетей и блогов, для привлечения трафика к себе на сайт. 

Основной целью SMO является цитирование сайга в блогах, форумах, и 

возможность сделать так, чтобы на него ссылались как можно больше сайтов. 

Основные принципы оптимизации SMO для социальных сетей: 

1. Написание читабельного и красочно иллюстрированного контента; 

2. Перелинковка статей между собой; 

3. Устранение ненужных элементов интерфейса сайта: лишних ссылок, редко 

используемых блоков; 

4. Установка на самые видимые места сайта полезных элементов: подписка 

на RSS, блок самых популярных статей, ссылка на комментирование с призывом 

«сделать это поскорее» и т.п.; 

5. Параллельная подача информации – рядом с основным блоком контента 

идет дополнительный блок с анонсами статей, ссылками на рекомендуемые 

заметки и др. В случае, если основной контент не вызвал интерес, читатель 

переходит на анонсируемые статьи; 

6. Установка плагинов и виджетов для взаимодействия сайта с 

комментаторами и читателями, таких как «голосование», «рекомендация другу», 

«лучшие комментаторы» [32]. 

Принципы продвижения (SMM): 

1. Нужно стать «своим» в сообществе, публиковать полезную участникам 

разностороннюю и разноплановую информацию; 
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2. Если не получается стать своим в чужом сообществе, то можно создать 

свое по своей тематике; 

3. Информация должна быть интересной, особенно в случае с РR-

публикацией; 

4. Если публиковать противоречивую информацию, то появятся как 

сторонники, так и противники; 

5. Целевая аудитория не ограничивается блогами и сообществами, ее 

необходимо привлекать из любых источников, в том числе поисковиков и 

рекламы [15, 33]. 

Далее я хочу рассмотреть некоторые характеристики основных площадок для 

развития маркетинга в социальных сетях в настоящее время: Facebook, Instagram, 

Вконтакте.  

1. Facebook – англоязычная социальная сеть с русскоязычной версией, 

получившая мировую популярность среди различных социальных групп, самая 

крупная социальная сеть в мире, основанная Марком Цукербергом в 2004 г. 

Предоставляет бесплатные сервисы, возможность общаться с друзьями, 

однокурсниками и коллегами. На Facebook присутствуют звезды шоу-бизнеса и 

знаменитости мирового уровня. [11] 

Начнѐм с азов: какие виды рекламы бывают у Фейсбука и как ими 

пользоваться? Сейчас Фейсбук в рекламной панели предлагает 8 видов рекламы  –

от продвижения публикаций до рекламы, призывающей установить себе 

приложение. Мы рассмотрим подробно три типа рекламы, которые чаще всего 

применимы для страницы бренда. 

Что обычно стоит в KPI? Увеличение подписчиков страницы и 

вовлеченность этих подписчиков — лайки постов, shares, комментарии, 

просмотры фотографий. Как все это получить, пользуясь рекламными 

инструментами сети.  

Для начала –общая справка о том, какие виды таргетирования и виды 

объявлений нам доступны. 
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В зависимости от вида объявления могут быть доступны следующие виды 

таргетинга, которые можно комбинировать:связи со страницей (на подписчиков 

страницы, на друзей подписчиков страницы, на неподписанных, более сложные 

связи с другими вашими страницами и событиями), местоположение, возраст, 

пол, язык, интересы, образование, статуса отношений (при использовании этого 

типа таргетинга нужно понимать, что далеко не все указывают про себя такие 

данные, и можно оставить за бортом часть вашей целевой аудитории), поведение 

(пользуются ли мобильными устройствами, как путешествуют). 

Каждое создаваемое объявление может показываться пользователю в трех 

местах:  

1) DesktopNewsfeed— объявление показывается в основной ленте Facebook 

на десктопах. 

2) MobileNewsfeed— объявление показывается в ленте в мобильном 

приложении  

3) RightColumn– объявление показывается в правой колонке на десктопах. 

В интерфейсе рекламного кабинета показано, как выглядит ваше объявление 

во всех трех случаях.  

А теперь собственно об объявлениях. Первым рассмотренным — и, наверное, 

самым важным для SMM, особенно на старте страницы – будет тип PageLikes 

(или, в русской локализации Фейсбука, кнопка «Мне нравится» для всей 

страницы).  Название уже практически нам все сказало – этот тип рекламных 

объявлений используется для увеличения числа подписчиков. 

При верных настройках рекламной кампании и при качественном ведении 

страницы конверсия из перешедших по объявлению в подписчики обычно 

достаточно высока и составляет в среднем 50%– т.е. в среднем половина 

нажавших на ваше рекламное объявление и перешедших по нему нажмут на 

любимую вашу кнопку likeи станут подписчиками страницы. 

Вторым типом рекламного объявления– но не менее важным –  является 

PagePostEngagement (PPE, или «Вовлеченность для публикации»). Казалось бы, 
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для чего? Зачем? Ведь и так новостная лента забита разнообразными 

публикациями, а есть еще и pagefeed– лента, в которую выводятся все посты 

страниц, на которые подписан пользователь, и которую многие смотрят помимо 

основной ленты. 

Дело вот в чем: сейчас алгоритм показа новостей в ленте Фейсбука таков, что 

без оплаченного продвижения ваши подписчики увидят только часть ваших 

постов. Поэтому для получения достаточного числа взаимодействий ваши 

публикации нужно продвигать с помощью рекламы.  Иначе у вас будет при 10 

тысячах живых подписчиков 300 просмотров публикации и один лайк, а про 

комментарии и shares можно будет забыть навсегда. Да, мы немного утрируем, но 

истина где-то рядом.  Все остальные подписчики, скорее всего, просто не увидели 

ваш пост.  

Тут нам и пригодится второй тип рекламного объявления. Продвижение 

поста можно запустить как со страницы бренда (кнопка Boost внизу объявления), 

так и через рекламную панель, выбрав PagePostEngagement.При использовании 

Boost вы указываете, кому должно быть показано объявление – только вашим 

подписчикам с их друзьями или только тем, кто ещѐ не подписан на вашу 

страницу.  Если рекламные показы будут предназначены не вашим подписчикам, 

то вы можете дополнительно выставить геотаргетинг, возраст, пол, указать от 4 до 

10 интересов[7]. 

При использовании PPE можно использовать больше настроек 

таргетирования, чем предлагает Boost-формат. 

Третий тип, о котором мы хотим рассказать — это продвижение оффлайн-

событий с помощью рекламных объявлений вида EventResponses(«Ответы на 

приглашения»).  Не заблуждайтесь — никаких приглашений вы тут не 

рассылаете,просто из самого объявления пользователь может нажать на активную 

ссылку Join и присоединиться к событию. Также пользователь видит, сколько 

человек уже собирается на мероприятие. 
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Ограничения на рекламу связаны как с Федеральным законом «О рекламе», 

так и с  ограничениями на формат рекламных объявлений самого Фейсбука. 

По формату объявлений для нас важно следующее — на  вашем рекламном 

изображении не должно быть более 20% текста. 

Если вы будете упорствовать и раз за разом нарушать правила (как 

федеральные, так и правила соцсети), то ваш рекламный аккаунт просто 

заблокируют. 

2. Instagram в России прошѐл традиционный путь развития любого тренда: 

недоверие, интерес одиночек, всеобщее признание. Каждый день пользователи 

Instagram по всему миру публикуют в среднем 70 миллионов постов и ставят 2,5 

миллиарда лайков. Среди них немало рекламы. Каждый пользователь этой 

соцсети наверняка замечал новых подписчиков с названиями интернет-магазинов. 

Всѐ потому, что они первыми стали продвигать Instagram-аккаунты с помощью 

проверенных на других соцсетях методов, типа масс-фолловинга или масс-

лайкинга. В первом случае компании массово добавляют пользователей в друзья, 

во втором — лайкают их фотографии. В обоих вариантах маркетологи 

рассчитывают на ответную реакцию людей. Некоторое время эти методы 

работали, но сейчас ситуация изменилась. Масс-фолловинг пресекла сама 

соцсеть: сейчас аккаунт блокируется на срок от одного до десяти дней, если 

количество добавлений в друзья переходит установленный предел. Масс-лайкинг 

сошел на нет сам собой: пользователи начали воспринимать лайки компаний как 

«белый шум» и перестали на них реагировать [13]. 

Приносит эффект и реклама в аккаунтах топовыхблогеров. Так, одна 

небольшая компания, продающая чехлы для телефонов, увеличила продажи до 

200 %. Если раньше она распространяла один чехол в день, то теперь не менее 

200.  

Вот какие способы привлечения аудитории, действительно работают 

в Instagram, по мнению Кирилла Крутова (руководитель направления 

коммуникационного маркетинга и SMM KokocGroup). 

http://www.zakonrf.info/zoreklame/
https://www.facebook.com/help/468870969814641
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– Скидки: Можно предложить подписчикам приятный бонус за размещение в 

аккаунте фотографии вашего товара. Это может быть фиксированная скидка (3,5 

или 10 % от стоимости покупки) или суммированная за количество лайков 

(например, 1 лайк = 1 рубль). Тогда пользователь, разместивший фотографию 

вашего товара с нужным хештегом, получит скидку, равную количеству лайков от 

его друзей. Иногда маркетологи боятся, что в этом случае подписчики получат 

слишком большую скидку. Но задумайтесь, если скидка составит даже 500 рублей 

при стоимости товара в 550, это означает, что товар увидели 500 человек, 

большинство из которых наверняка раньше не знали о существовании вашего 

аккаунта. А чем больше людей о нѐм узнают, тем больше подпишутся [30]. 

– Конкурсы: Все люди любят подарки. Особенно когда подарок вручает 

бренд и когда для его получения ничего особенного делать не нужно. Предложите 

подписчикам разместить в своем аккаунте фотографию товара с брендовым 

хештегом и пообещайте, что пользователь, набравший наибольшее количество 

лайков, получит эту вещь в подарок. 

Предложите пользователям сделать фото с вашим товаром, лучшее из 

которых вы разместите на странице своего аккаунта. А чтобы простимулировать 

подписчиков, пообещайте небольшой подарок автору выбранного снимка. 

– Помощь звезд: На сегодняшний день есть два типа «звѐзд» в Instagram: 

люди, известные за пределами соцсети, например, певицы, актеры, политики, 

телеведущие, и блогеры. И к тем, и к другим можно обратиться с предложением, 

рассказать о вашем товаре, но есть свои тонкости. 

Демонстрация товара в популярном инстаграме может стоить дорого. Но в 

качестве оплаты можно попытаться предложить блогеру свою продукцию. 

Например, если шьѐте платья, то подарите одно из них. В случае с очень 

популярными аккаунтами вариантов практически нет: публикация будет стоить 

денег. Основная задача в таком случае — правильно выбрать место, в котором 

сконцентрирована нужная целевая аудитория. 

В случае с медийной личностью желательно избегать прямой рекламы: такой 
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вариант неудобен ни для вас, ни для «звезды». Лучше, чтобы топовыйблогер 

разместил фото товара с подписью «Друг подарил, и я очень ему благодарна. А 

также спасибо изготовителю, вот ссылка на него». Тогда подписчики канала 

блогера, идущие за лидером мнений, с высокой долей вероятности захотят купить 

такой же товар[37]. 

Договариваться как с блогерами, так и с площадками можно либо 

самостоятельно, либо отдать эту задачу на аутсорс — биржам, продающим 

размещения в Instagram (например,LabelUp) и предоставляющим список топ-

блогеров, с которыми они сотрудничают. Размещение через биржу может 

обойтись от 800 рублей до нескольких десятков тысяч рублей за одно сообщение. 

Конечно, в эту сумму заложен процент биржи, поэтому, если бюджет ограничен, 

лучше договариваться с блогерамии владельцами пабликов напрямую [29]. 

Инстаграм продолжает добавлять новые функции для продвижения бизнеса. 

За последние два года в приложении появилась официальная реклама, бизнес-

профили, статистика. Ниже разберем их подробней. 

1) Показ статистики в Инстаграм— число показов, вовлеченность и охват 

каждого поста, информация по возрасту, полу и местоположению подписчиков 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Показ статистики в бизнес-профилях 
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2) Торговые теги (shoppingtags): продавцы могут отмечать на своих 

фотографиях товары, а потенциальные клиенты — покупать их прямо из 

приложения. Нажимаете на изображение рядом с товаром — появляется цена. 

Приклике на отметку пользователь переходит на страницу продукта на сайте 

рекламодателя. Пока что это работает только в США. 

3) Запуск вертикального формата для рекламы: расширились границы 

творчества при создании рекламного поста. Теперь можно делать объявления с 

вертикальной картинкой формата 4:5. 

4) Реклама в разделе «Истории»: в январе 2017 г. появилась реклама в 

разделе «Истории» (рисунок 4). Первыми попробовали новый инструмент 

крупные компании, среди которых Nike и McDonalds. В России в тестовую группу 

попал производитель чипсов Lays. В марте новую фишку открыли для всех 

желающих. 

 

 

Рисунок 4 – Реклама в историях Instagram 

http://www.likeni.ru/events/instagram-testiruet-funktsiyu-shoppinga-v-ios-prilozhenii/
http://www.likeni.ru/events/instagram-obzavelsya-vertikalnym-formatom-/
http://www.likeni.ru/events/instagram-obzavelsya-vertikalnym-formatom-/
http://www.likeni.ru/events/instagram-obzavelsya-vertikalnym-formatom-/
http://www.likeni.ru/events/instagram-zapuskaet-reklamu-v-stories/
http://www.likeni.ru/events/instagram-zapuskaet-reklamu-v-stories/
http://www.likeni.ru/events/instagram-zapuskaet-reklamu-v-stories/
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5) Подписка на хэштеги, в декабре 2017 года Инстаграм запустил новую 

функцию: подписку на хэштеги, с помощью которой можно отслеживать 

фотографии с интересующей меткой. 

6) Архивыисторийи Stories Highlights. Изначально функция Stories 

поддерживала только актуальный контент, созданный за последние 24 часа. Это 

немного напомнило изначальную идею приложения — делиться фотографиями в 

режиме реального времени. Однако разработчики решили больше не мучить 

пользователей исчезающими публикациями и добавили сразу две функции, 

решающие эту проблему — архивы историй и альбомы StoriesHighlights. 

7) Расширенная статистика. Инстаграм продолжает совершенствовать свои 

алгоритмы сбора данных о пользователях и расширять статистику в бизнес-

профилях. За последние полгода в приложении появилась возможность 

отслеживать поведение подписчиков, их взаимодействие с публикациями, а также 

подробная статистика просмотров Stories. 

В статистике Stories теперь можно отследить следующие показатели: охват, 

количество показов, прокрутки постов, переходы между публикациями одного 

профиля, ответы и выходы из историй [30]. 

Важный момент: статистику нужно собирать как можно быстрее, поскольку 

она хранится всего две недели с момента публикации. 

В статистике постов появились два новых раздела: «Действия» и 

«Интересное». В действиях можно отследить, как подписчики взаимодействуют с 

публикацией и вашим профилем. Здесь доступны новые метрики: переходы в 

аккаунт, подписки, клики на сайт и активную кнопку в шапке профиля. В 

«Интересном» собраны данные о том, где подписчики просмотрели публикацию и 

процент охвата уникальных пользователей. 

8) Активные хэштеги и ссылки на другие аккаунты. Новинка в Инстаграме, 

которая появилась в конце марта: помимо ссылки в шапке профиля можно 

https://instagram-press.com/ru/blog/2017/12/12/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%8D%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8/
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ставить активные хэштеги и указывать другие профили через @. Функция 

включается автоматически после обновления приложения. 

В шапку профиля можно вынести ваш основной хэштег или несколько тегов, 

которые вы используете для обозначения рубрик. Используйте активные ссылки 

на аккаунты, если хотите упомянуть в личном профиле ваш коммерческий 

аккаунт или поставить ссылку на аккаунт партнѐра — например, для 

проведениясовместного конкурса с анонсом в шапке профиля. 

Так же поговорим о ожидаемых функциях Инстаграма в 2018: 

1) Размещение ссылки на сайт в Stories 

Эта функция существует около года, но до сих пор доступна только 

профилям, у которых более 10 тысяч подписчиков. Вы наверняка видели еѐ в 

историях блогеров и звѐзд: ссылка располагается под кнопкой «Ещѐ» в нижней 

части экрана. Пока у пользователей с меньшим количеством подписчиков есть два 

варианта — ждать и надеяться, что в скором времени функция станет доступна 

всем, либо стремительно развивать свой аккаунт до 10 тысяч подписчиков, чтобы 

кнопка со ссылкой начала работать. 

2) Отметки продуктов на фото 

Ещѐ одна опция, позволяющая создавать из профиля в Инстаграм 

полноценный онлайн-магазин — отметки продуктов в публикациях. На фото 

можно ставить всплывающие ссылки с названием продукта, ценой и ссылкой на 

сайт. Таким образом магазины могут сократить количество касаний для 

совершения покупки, тем самым увеличив продажи. Такие метки можно найти в 

публикациях пользователей из США — пока эта функция работает только там. 

3) Оповещения о скриншотах Stories 

Разработчики уделяют всѐ больше внимания борьбе с копированием и 

незаконным размещением чужого контента — сейчас они планируют ввести 

оповещения о скриншотах историй. Если пользователь сделает снимок экрана, 

действие будет зафиксировано в списке просмотров историй. На стадии 

тестирования пользователи отмечают, что функцию можно обойти, сделав 
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скриншот в режиме полѐта. Останется эта возможность или нет, сможем узнать, 

когда обновление станет доступным для всех пользователей. 

Большинство обновлений Инстаграм косвенно или напрямую направлены на 

то, чтобы облегчить работу коммерческих профилей. Особое внимание стоит 

уделить формату Stories — относительно новая функция очень быстро 

развивается и уже стала популярной среди пользователей: за первый год работы 

еѐ аудитория насчитывала порядка 250 миллионов человек в сутки, а к концу 2017 

года это число возросло до 300 миллионов. Такая востребованность делает Stories 

ещѐ более привлекательными для рекламных целей [28]. 

3. «ВКонтакте» – российский аналог сетевого сервиса Facebook предлагает 

универсальный способ поддержания связи для различных социальных групп и 

возрастов: одноклассники, однокурсники, студенты, выпускники высших 

учебных заведений, близкие люди, друзья, соседи и коллеги. Дата открытия сети – 

10.10.2006. 

Поговорим новинках сети «ВКонтакте» появившихся в течении года:  

1) Виджет для связи с пользователями для внешних сайтов: социальная сеть 

предложила свой онлайн-консультант для сайтов. Посетитель может задать 

вопрос с помощью знакомого инструмента, а бизнес — ответить клиенту, даже 

если тот покинул сайт. Сообщение не потеряется — пользователь получит его в 

личном аккаунте в ВКонтакте. 

2) Скрытые рекламные записи в сообществах: рекламную запись 

теперь можно адресовать выбранным группам пользователей. Обращайтесь к 

нужной аудитории с персонализированным сообщением — в ленту всем вашим 

подписчикам объявление не попадет. 

3) Гиперлокальная реклама и похожие аудитории (look-alike): на базе 

скрытых записей соцсеть запустила еще две возможности для бизнеса. С 

помощью гиперлокальноготаргетинга можно показать рекламу пользователю, 

который регулярно посещает определенное место или находится там прямо 

https://business.instagram.com/
http://www.likeni.ru/events/vkontakte-zapustil-vidzhet-kotoryy-mozhet-zamenit-onlayn-konsultantov/
http://www.likeni.ru/events/vkontakte-zapustil-novyy-reklamnyy-format-skrytye-zapisi/
http://www.likeni.ru/events/vkontakte-zapustit-giperlokalnuyu-reklamu-i-targeting-po-pokhozhim-auditoriyam/
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сейчас. Появился алгоритм похожих аудиторий — аналогичный тому, что 

«Фейсбук» ввел несколько лет назад. 

4) Безналичная оплата пользователям и группам прямо в социальной сети: с 

осени 2016 г. во ВКонтакте можно переводить деньги с карты в личных 

сообщениях (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Денежный перевод (личный) в сети «ВКонтакте» 

 

20 марта 2017 г. появилась функция перевода денег сообществам. Платеж 

делается через сообщение группе. Дальше идем по той же схеме, что и с личным 

платежом (рисунок 6). 

http://www.likeni.ru/events/vkontakte-zapustil-denezhnye-perevody/
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Рисунок 6 – Денежный перевод (в сообщество) в сети «ВКонтакте» 

 

5) Платформа приложений для сообществ: владельцы сообществ могут 

установить приложения для бизнеса — покупки товара, записи на прием, 

бронирования столика и т.д.  

6) Размещение вакансий:ВКонтакте теперь удобно искать сотрудников. 

Через приложение «Вакансии» бизнес рассказывает об открытых позициях, а 

пользователи соцсети откликаются на предложения. 

7) Кнопки призыва к действию в рекламных записях: рекламодатели могут 

добавить в пост кнопку с призывом купить товар, вступить в группу, перейти на 

сайт, совершить нужное действие. Внутренние тесты ВКонтакте показали, что 

такая кнопка повышает эффективность кампании в 3 раза [32]. 

8) Приложение «Рассылки»: это приложение для бизнеса появилось в 

«ВКонтакте» в 2017 г. Оно позволяет рассылать подписчикам контент через 

сообщения группы. 

9) Приложение «Статус заказа»: если установите это приложение, ваши 

клиенты смогут подписаться на статус заказа и узнавать о нем через личные 

сообщения. Приложение интегрируется с «Ритейл CRM», InSales и «1C-Битрикс». 

https://jobsapp.ru/
https://vk.com/page-19542789_52618146
https://vk.com/public_uplab?act=apps&w=app5748831
https://vk.com/public_uplab?act=apps&w=app5739272
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10) Приложение «Магазин товаров»: приложение дополняет сервис 

«Товары» и позволяет создать полноценный интернет-магазин прямо в 

социальной сети (рисунок 7). Предусмотрена корзина, сортировка товаров, расчет 

стоимости с учетом доставки, форма заказа и CRM для обработки заявок. 

 

Рисунок 7 – Магазин товаров в сети «Вконтакте» 

 

11) Сокращенные ссылки со статистикой: ВКонтакте обновили vk.cc — 

сервис для сокращения ссылок. Теперь он показывает статистику переходов — 

количество просмотров, географию, возраст и пол посетителей. Здесь стоит 

учесть следующее: если один и тот же человек зашел на страницу два раза с 

разных устройств или с одного, но под разными аккаунтами, то он будет посчитан 

системой как два уникальных посетителя(рисунки 8,9). 

  

https://vk.com/app5792770
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvk.cc
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Рисунок 8 – Возрастная статистика «ВКонтакте» 

 

 

Рисунок 9 – Географическая статистика в сети «ВКонтакте» 

 

12) Количество просмотров поста: мартовское нововведениев 2017 под 

каждой записью появился счетчик, показывающий количество просмотров 

(рисунок 10). Отслеживать интерес к посту стало удобнее. 

https://vk.com/blog/postview
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Рисунок 10– Количество просмотров поста 

 

13) В январе 2018 «ВКонтакте» запустили редактор статей (рисунок 11). Он 

простой: каждый сможет создать объѐмный материал за пару минут, было бы 

вдохновение. Он удобный: открывается прямо со стены, сохраняет черновики и сам 

делает правильные отступы между абзацами. Он универсальный: статья выглядит 

идеально на любом устройстве и доступна снаружи без входа на сайт. 
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Рисунок 11 – Редактор статей в сети «ВКонтакте» 

 

Творчество легко поставить на паузу: черновики сохраняются автоматически, 

и каждый сможет догнать ускользнувшую мысль позднее. После публикации 

статья доступна по короткому адресу, осталось прикрепить еѐ к записи на стене 

или отправить ссылку в любимый чат и ждать реакции. 

Статистика покажет, на что стоит обратить внимание. Считаются все нужные 

метрики, можно узнать, сколько пользователей осилили весь текст, а сколько 

сдались на середине [31]. 

14) В апреле 2018 VK Messenger для Windows, macOS и Linux появились 

шаблоны сообщений.Теперь не придѐтся вручную отвечать на однотипные 

вопросы подписчиков. Просто создайте шаблон — и в пару кликов Вы сможете 

рассказать о Ваших товарах и услугах, отправить данные о доставке или оплате и 

поблагодарить покупателя в конце переписки.  

Общение с подписчиками станет не только более быстрым, но и 

персонализированным: в тексте шаблона можно автоматически подставить имя 

собеседника.  

15)С июня 2018 начала работу Немезида — это алгоритм защиты 

уникального контента ВКонтакте. Сосредоточьтесь на творчестве, можно не 

думать о том, как уберечь его от копирования. 

https://vk.com/desktop_app
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Искусственный интеллект в автоматическом режиме ищет повторяющиеся 

публикации и отправляет их на рассмотрение специальной команде модераторов. 

Пожаловаться на неоригинальный контент также может каждый пользователь 

ВКонтакте. 

16) В поиске по сообществам в веб-версии добавили фильтрацию по 

тематике. Это повод проверить, в какую категорию входит Ваше сообщество.  

Верно указанная тематика поможет привлечь новых читателей, которые 

ищут именно то, о чѐм Вы рассказываете в сообществе.  

Проверить категорию страницы можно в настройках, в блоке 

«Дополнительная информация». 

 

Выводы по разделу  

В условиях развития информационных и коммуникационных технологий 

традиционные оффлайновые методы маркетинговой деятельности постепенно 

вытесняются интернет-маркетингом. Современные технологии продвижения 

продукции можно разделить на две группы: традиционные и инновационные. 

К традиционным методам интернет-маркетинга относятся такие хорошо себя 

зарекомендовавшие инструменты как поисковая оптимизация, медийная реклама, 

контекстная реклама и e-mail маркетинг. 

Инновационные методы включают нестандартные рекламные носители, 

контент-маркетинг, продвижение сайта в социальных сетях. 

Активное развитие технологий, глобализация и интернет как не отъемлемая 

часть жизни каждого современного человека, привели к такому феномену XXI в. 

как социальные сети. Присутствие корпоративных организаций в социальных 

сетях растет постоянно. Основная причина – экономическая, многие компании 

стали рассматривать социальные сети как инструмент продвижения и получения 

прибыли, а просторы интернета – как рекламную площадку. 

Компаниям на российском рынке необходимо интегрировать свои усилия в 

социальные медиа, чтобы избежать разрозненных сообщений и сохранить единое 



45 
 

восприятие компании. Потенциальное количество потребителей и четкость 

таргетирования в сети позволяет достигать большей эффективности рекламы, а 

значит решение задач маркетинга резко возрастает, если использовать 

социальные сети как один из важнейших инструментов коммуникационной 

работы. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ 

 

2.1 Анализ рынка и отрасли 

Россия переживает настоящий бум мини-пекарен, кафе-кондитерских, кафе-

пекарен. Причем, как среди любителей выпечки, так и среди предпринимателей. 

Первый всплеск активности малого бизнеса в сегменте производства 

хлебобулочных изделий наблюдался в 1990-х годах. Но тогда крупные 

производители достаточно быстро вытеснили малый бизнес. Сегодня у 

небольших пекарен и кафе-кондитерских перспектив гораздо больше. По оценкам 

экспертов, сегодня самая устойчивая бизнес-модель на рынке свежего хлеба - это 

пекарня, у которой есть как оптовые клиенты, так и собственная розница. Мини-

пекарням проще подстроиться под рыночный спрос, и перестроить оборудование 

под любую продукцию. Легче поменять рецептуру. А если найти удачное место, 

подобрать профессиональные кадры и немного поэкспериментировать с 

ассортиментом, то через несколько месяцев после открытия можно будет 

снабжать уже постоянных клиентов ароматным, хрустящим хлебом, выпечкой и 

кондитерскими изделиями. Предприниматели признаются, что формат мини-

пекарни родился из подражания европейскому образу жизни. «Признанные 

европейские гурманы - итальянцы и французы не представляют свою жизнь без 

традиционного завтрака, состоящего из чашечки кофе, хрустящего круассана или 

кусочка багета, чиабаты, со сливочным маслом или джемом. Причем главный 

критерий, который они предъявляют к выпечке, – это свежесть»,–  говорит 

Виктор Сартаков-Коржов, основатель пекарни «Коржов». 

Действительно, во многих странах Европы хлеб покупают именно в 

булочных, и утренние очереди за ароматной выпечкой вызвали желание 

повторить это здесь. Кроме того, в наши дни в России спрос на свежую выпечку 

мини-пекарен подстегнул кризис. Цены в пекарнях и магазинах практически 

сравнялись, что иявилось причиной падения спроса на промышленные хлеба [1].  
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Несмотря на то, что российское хлебопекарное производство и по сей день 

соблюдает традиции хлебопечения, которые остались еще с советского времени, 

рынок хлеба и хлебобулочных изделий все больше расширяет свои 

промышленные масштабы. На сегодняшний день предприятия по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий можно разделить на три сегмента: хлебозаводы 

(комбинаты), мини-пекарни/кондитерские и малые пекарни, производящие 

продукцию при супермаркетах.  

 Хлебозавод (комбинат) – крупное промышленное предприятие, массово 

выпускающее традиционные сорта хлеба, а также различные хлебобулочные 

изделия. Особенностью крупных предприятий по производству хлеба являются 

традиционные сорта хлеба, рецепты которых сохранились еще с советских 

времен. Для усиления спроса на свою продукцию и уровня прибыли хлебозаводы 

пытаются внедрять нетрадиционную хлебную продукцию, а также продукцию 

премиум-класса и кондитерские изделия собственного производства. Большой 

ассортимент хлебозаводов имеют сдобные булочные изделия, доля которых 

составляет около 30 % от всего количества продукции. 

Наряду с хлебокомбинатами хлебобулочную продукцию выпускает большое 

количество малых предприятий – мини-пекарни/кондитерские и пекарни при 

предприятиях сетевойторговли. 

Пекарни – малые предприятия, выпекающие и реализующие на месте 

хлебобулочные и кондитерские изделий по индивидуальным рецептам [2]. 

Сетевая розница активно развивает собственное производство в малых 

пекарнях и проводит низкую ценовую политику. Ассортиментная линия пекарен 

сетевых магазинов значительно отличается от заводского ассортимента. Самый 

широкий ассортимент продукции – в малых пекарнях гипермаркетов «SPAR», 

«Ашан» а также гипермаркета «Магнит» – около 50-ти наименований. Чаще всего 

пекарни сетевые гипермаркеты работают на готовых импортных смесях. 

Преимущество таких пекарен состоит в широком выборе национальных 

хлебобулочных изделий, более дешевых ценах и предоставлении хлеба в горячем 
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виде. Некоторые специалисты рынка хлеба утверждают, что пекарни при сетевой 

торговле готовят хлебобулочную продукцию из продукции шоковой заморозки, 

может быть, поэтомуихпродукция быстрее приобретает черствый вид. Основные 

потребители пекарен сетевых магазинов являются любители горячего хлеба, а 

также бедные слои населения, покупающие дешевый хлеб. 

Мини-пекарням/кондитерским по сравнению с крупными хлебозаводами 

проводить эксперименты с ассортиментом и искать уникальные ниши 

несравненно легче. Малые предприятия по выпечке хлебобулочных изделий 

используют огромный багаж рецептов советского хлебопечения, при этом 

создают собственные изысканные рецепты. Изделия на хлебозаводе или на 

кондитерском комбинате часто выпекаются с использованием различных добавок, 

что позволяет им не черстветь несколько дней, а иногда и несколько недель. Хлеб 

из мини-пекарни хранится не более двух дней, в нем практически не бывает 

ароматизаторов, стабилизаторов, эмульгаторов и прочего. У мини-пекарен 

гораздо больше возможностей разнообразить свой ассортимент, чем у больших 

заводов. Только такие пекарни способны гибко реагировать на вкусы покупателей 

и предоставлять клиенту по-настоящему свежий хлеб широчайшего ассортимента, 

в том числе полезные для здоровья сорта. 

Таким образом, тенденции развития современного рынка хлеба и 

хлебобулочных заключается в расширении промышленных масштабах, которые 

производят различную продукцию для разных слоев населения. На сегодняшний 

день хлебопекарное производство разделяют на следующие сегменты: крупное 

промышленное предприятие, которые специализируется на традиционных 

рецептах изготовления хлеба, и малые предприятия, выпекающие и реализующие 

хлебобулочные и кондитерские изделия по оригинальнойрецептуре [22]. 

На российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий фигурируют не только 

традиционные сорта хлеба, доставшиеся в наследие от Советской России, но и 

премиальная категория хлеба, которая в последнее время начинает пользоваться 

популярностью. К традиционным сортам хлеба в России принято относить 
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черный, белый и серый хлеба, выпекаемые в форме каравая, буханки либо батона. 

В категорию «премиальные хлеба» входят хлебобулочные изделия с минералами 

и органическими элементами, а также низкокалорийные сорта хлеба. 

По сведениям Института питания РАМН, экономическая ситуация в стране, а 

также уровень доходов населения существенно влияет на уровень 

потребления хлеба в России в разные годы. Одной из причин 

неравномерного спроса на продукцию хлебопекарной отраслиявляется 

сезонные колебания объемов производства. Выделяют колебания сезонные, 

недельные ипраздничные. 

Так, в летнее время спрос на продукцию падает: по статистике в этот период 

года россияне употребляют в два раза меньше хлебобулочных изделий в 

сравнении с остальными сезонами. В течение недели спрос на хлебобулочную 

продукцию также подвержен колебаниям: в будние дни спрос значительно падает, 

а в выходные спрос возрастает почти в два раза. В праздничные дни спрос на 

хлебную продукцию пользуется большим спросом. Рынок хлеба и хлебобулочных 

изделий можно разделить на следующие категории: 

А) традиционный сорт хлеба (белый, черный, серые хлеба,батоны); 

Б) нетрадиционные сорта с добавлением полезных элементов иминералов; 

В) мелкоштучные и сдобныеизделия; 

Г) кондитерская выпечка. 

Данный принцип сегментации рассматривает рынок как две категории: 

хлебобулочные изделия массового спроса и нетрадиционные хлебобулочные 

изделия. В категорию массового спроса входит хлеб, который составляет более 50 

% производства всех предприятий, так называемый «социальный» хлеб. В 

категорию нетрадиционных хлебобулочных изделий входят различные сорта 

хлеба с добавками и минералами, а также низкокалорийный хлеб. По мнению 

экспертов данной отрасли, внедрение нетрадиционных сортов хлеба является 

рычагом развития рынка. Большинство населения стали интересоваться новым 

сортом хлеба с более сложной рецептурой. Что касается 
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потребления«социального» хлеба, то на протяжении уже нескольких лет его доля 

достаточно стабильно держится – свыше 50 % общего объема потребления. В 

связи с достаточно большим объемом потребления «социального» хлеба спрос на 

премиальную категорию хлеба значительно ниже. Объясняется это тем, что 

россияне привыкли ассоциировать хлеб как «социальный» общепринятый 

продукт, что не характерно для премиального сорта хлеба. Потребители еще с 

советского периода привержены к стереотипу о хлебе и не готовы к тому, что 

хлеб может стать дорогим продуктом. Преобладание данного стереотипа 

несколько задерживает развитие рынка, тормозя при этом рост сегмента более 

дорогого брендированногохлеба [16]. 

Рассмотрим подробнее структуру производства хлеба и хлебобулочных 

изделий.  

Таким образом, 55,8 % в структуре производства в 2017 г. занимали 

традиционные сорта, вырабатываемые из пшеничной муки первого и высшего 

сорта; на долю нетрадиционных сортов хлеба с полезными добавками и 

минералами приходилось 33 %; удельный вес выработки мелкоштучных и 

сдобных изделий насчитывалось 14,5 %, на кондитерскую выпечку приходилось 

всего 8,3%. 

Действительно, сегодня нароссийском рынке хлеба наблюдается рост 

хлебобулочных изделий диетического и лечебного назначения, такназываемых, 

нетрадиционных сортов с полезными добавками. Большинство хлебопекарных 

предприятий производят ежегодно диетические изделия не менее 1–1,5 млн т. Что 

касается традиционных сортов хлеба, то этот сегмент, как и прежде, занимает 

более 50 % от всего рынка хлеба и хлебобулочных изделий. Как уже говорилось 

ранее, хлебокомбинаты пытаются расширить свой товарный ассортимент 

благодаря производству кондитерских изделий собственного производства, но как 

показывает статистика, население не спешит менять свои потребительские 

предпочтения в пользу кондитерских изделий, произведенных хлебозаводами. 
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По сведениям Федеральной службы государственной статистики, 

потребителям с ниже средним уровнем дохода на покупку продуктов питания 

требуется 21 % месячных затрат, а цена является основным условием выбора 

продукции. Если происходит увеличение цены на тот или иной вид товара, то эта 

категория потребителей переходит на более низкий по цене продукт. Потребители 

с уровнем дохода выше среднего тратят 12 % месячных затрат на продукты 

питания. Здесь несмотря на то, что хлеб входит в категорию социально-значимых 

продуктов, в структуре ежедневного потребления хлеб занимает недостаточно 

высокую долю потребления, а затраты на продукты питания перераспределяются 

в пользу овощей и фруктов. По данным исследования Института аграрного 

маркетинга, важным критерием выбора при покупке хлебобулочной продукции 

потребители, называют, прежде всего, свежесть продукта, на втором месте идут 

цена, упаковка и внешний вид продукции. Исходя из исследования, мы выявили, 

что большинство потребителей не ориентируются на известность производителя 

при совершении того или иного хлебного товара, но как свидетельствует 

статистика, покупатели хотят быть информированы о производителе любого 

покупаемоготовара [23]. 

Проведение исследования Институтом аграрного маркетинга позволило 

определить основные критерии выбора места покупки хлеба и хлебобулочных 

изделий: для потребителей играет важную роль, как близко расположена торговая 

точка к месту проживания или работы. В связи с этим участники рынка 

значительно стремятся производить качественную продукцию и при этом «быть 

ближе» к покупателю. Так, в крупных городах стали развиваться форматы, 

располагающие собственными мини-пекарнями. С их развитием усилилось 

влияние розничных операторов на структуру рынка в целом, поскольку 

собственное производство ритейлеров учитывает интересы потребителей хлеба 

премиальной категории, которая является одной из наиболее перспективных. 

Кроме того, ритейлеры выдерживают политику низких цен, что означает 

снижение прибыли для рядапроизводителей. 
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В качестве наиболее эффективных торговых форматов для продвижения 

хлебобулочных изделий эксперты называют дискаунтеры и гипермаркеты. 

Например, каждый из трех гипермаркетов сети «SPAR» имеет пекарню. За 

сутки одной пекарней выпускается более тысячи килограммов хлебобулочных 

изделий. Соотношение ассортимента хлебобулочных изделий между 

поставщиками и собственным производством сети составляет примерно 50/50. В 

дальнейшем компания намерена увеличивать долю ассортимента продукции 

собственныхпекарен. 

Тем не менее, по мнению экспертов рынка, изделия мини-пекарен при 

розничных сетях никогда не вытеснят с прилавков супермаркетов продукции 

крупных производителей, которые предлагают широкий ассортимент более 

дешевых традиционных хлебобулочных изделий. 

Так же в ряду тенденций развития хлебного рынка эксперты называют рост 

производства обогащенных и лечебно-профилактических продуктов, интерес к 

которым возрастает с каждым годом. Несмотря на это, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий с полезными добавками, в том числе и премиальных 

сортов, в нашей стране развито недостаточно. Однако потенциал элитного 

сегмента подтверждается как результатами исследований потребителей, так и 

удачным опытом на других продуктовых рынках – например, на рынках 

молочной продукции, продуктов быстрого приготовления, соков и 

полуфабрикатов. Эксперты считают, что в ближайшие пять лет произойдет более 

четкая сегментация рынка. В результате в нижнем ценовом сегменте останутся 

так называемые традиционные виды хлеба, при этом одновременно будет расти 

премиальный сегмент, в который входит брендированный хлеб и хлеб, 

изготовленный только из натуральных ингредиентов. Кроме того, ожидается, что 

доля нижнего ценового сегмента продолжит сокращаться, а премиальный будет 

активно формироваться. 

 

2.2 Обзор маркетинговых возможностей местоположения 
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ООО «Урал Ингредиент» задумывается об открытии нового бизнеса, а 

именно пекарни-кондитерской в жилом комплексе «Ньютон».   

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Ньютон» – самый масштабный 

проект строительной компании «Легион», расположенный у ледовой арены 

«Трактор». Микрорайон «Ньютон» это 500 000 квадратных метров жилья 

комфорт класса, новейшие технологии в строительстве. 

ЖК «Ньютон» успешно сочетает уникальное расположение в экологически 

благоприятном месте с развитой внешней и внутренней инфраструктурой. 

Помимо действующих предприятий различных сфер деятельности, находящихся в 

пешеходной доступности, первые этажи жилых зданий будут заняты офисными 

помещениями, предприятиями сферы услуг и торговли. Именно на этих первых 

этажах ООО «Урал Ингредиент» планирует открытие пекарни-кондитерской.СК 

«Легион» возводит в Челябинске монолитно-каркасное жилье нового поколения. 

Качество жизни оценили собственники давно заселенных ЖК «Галион» и 

«Святогор», «Подсолнухи» и микрорайона «Александровский».  

Жилой комплекс «Ньютон» находится в Калининском районе Челябинска, в 

шаговой доступности от ледовой арены «Трактор». На всей территории комплекса 

будут расположены более 30 домов с разной высотой – от 13 до 18 этажей. Таким 

образом, мы получаем 12 закрытых и просторных двора, в которых есть 

всеэлементы комфортной среды: наземный и подземный паркинги, спортивные и 

детские площадки с «мягким» покрытием, элементы ландшафтного дизайна.  

На территории 20 и 30 микрорайонов будут расположены:  

– детские сады, которые в сумме готовы принять более 800 юных жителей;  

– две общеобразовательные школы более чем на 2500 учащихся;  

– филиал дворца пионеров и школьников им. Н.К Крупской.  

Важно и то, что ЖК «Ньютон» находится в непосредственной близости к центру 

города, а также к самым посещаемым объектам города − торговым комплексам, 

паркам, спортивным сооружениям. 
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Безопасность в жилом комплексе на высшем уровне – закрытые дворы, 

видеонаблюдение, консьержи в подъездах, а также, что еще более важно, это 

особое внимание к инфраструктуре - детский сад и школа, помимо этого, каждый 

двор организован согласно концепции «парк во дворе», что включает в себя 

большие тематические игровые площадки, велосипедные дорожки, живописные 

тропинки и многое другое.  

Концепция проекта: 

– строительство жилья повышенной комфортности с принципиально новым 

архитектурным обликом; 

– закрытые территории дворов; 

– широкий выбор планировок одно-четырехкомнатных квартир, площадью 

39-108 м2; 

– применение энергосберегающих технологий при строительстве и создании 

инженерных систем; 

– полноценное благоустройство, ландшафтный дизайн и озеленение дворов; 

– создание условий для дальнейшего развития инфраструктуры микрорайона. 

Конструктивные особенности зданий:  

– монолитно-каркасный способ строительства дает возможность применить 

любые дизайнерскиерешения для создания индивидуального 

интерьерасобственной квартиры, предусматривает возможность свободной 

планировки квартир и их объединения; 

– наружные стены выполнены по энергосберегающей технологии с 

применением трехслойной кладки с эффективным утеплителем на основе 

базальтового волокна; 

– окна из ПВХ профиля 70 мм., двухкамерные энергосберегающие 

стеклопакеты;  

– остекление балконов распашными алюминиевыми системами; 

– установка водяных, электрических и тепловых счетчиков для каждой 

квартиры; 
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– расположение стояков отопления и водоснабжения вне квартир; 

– трехфазный ввод электричества для каждой квартиры; 

– возможность подключения в каждой квартире видеодомофона, телефона, 

радио, скоростного Интернета, системы всеволнового и цифрового телевидения; 

– лифты с плавным ходом и закрыванием дверей, отделкой класса «Люкс». 

Отделка квартир: черновая, частичная, чистовая[33]. 

В черновой отделке: 

– межкомнатные перегородки из керамического кирпича; 

– металлическая входная дверь; 

– скрытая разводка труб отопления, установка импортных радиаторов; 

– разводка труб водоснабжения до санузлов, установка унитаза и раковины; 

– устройство промежуточного элемента пола (подстилающий слой) под 

покрытие других типов полов (за исключением балконов); 

– межкомнатные перегородки из керамического кирпича. 

Оснащение автостоянок: 

– автоматические въездные ворота, управление с индивидуальных 

пластиковых карт; 

– контроль доступа в стоянку: видеодомофонная связь, оборудование дверей 

электромагнитными замками и электронными ключами;  

– воздушное отопление; 

– автоматизированная система газоанализа и общеобменной вентиляции; 

– пожарная сигнализация и дымоудаление; 

– система автоматического пожаротушения; 

– обзорное видеонаблюдение. 

Безопасность:   

– огражденные территории дворов с автоматическими воротами; 

– системы контроля доступа: калитки и входные двери в жилые секции 

оборудуются видеодомофонной связью, электромагнитными замками и 

электронными ключами; 
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 – оборудование жилых секций системами пожарной сигнализации, 

оповещения при пожаре и системой автоматического дымоудаления; 

– вход в автопарковки внутри закрытых территорий, спуск в стоянку из 

любой жилой секции на лифте; 

– возможность организации службы консьержей и профессиональной 

круглосуточной охраны; 

– обзорное видеонаблюдение двора и детских площадок. 

Благоустройство территории: 

– ландшафтный дизайн, в который вписаны детские игровые и спортивные 

площадки; 

– разнообразное озеленение придомовой территории, включая крупномерные 

деревья. 

Особенности эксплуатации: 

– собственная управляющая компания обеспечивает высокое качество 

обслуживания; 

– регламентные работы на инженерных системах, снятие показаний со 

счетчиков не требуют доступаработников службы эксплуатации в квартиры; 

– при аварии в системах отопления или водоснабжения в квартире можно 

перекрыть подачу воды в считанные минуты, даже если хозяев нет дома, что 

позволяет предотвратить катастрофические многоэтажные затопления, не лишая 

остальных жильцов воды и тепла; 

– закрытая территория и система контроля доступа позволяет предотвратить 

появление «непрошеных гостей», неконтролируемых свалок мусора и «диких» 

автопарковок, дает возможность обслуживания на высоком уровне, обеспечивает 

сохранность зеленых насаждений, игровых и спортивных площадок [33]. 

Площадь квартир: 

1) 1- комнатные - от 35 м2; 

2) 2- комнатные - от 55 м2; 

3) 3- комнатные – от 79,7 м2; 
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4) 4- комнатные - от 108 м2. 

Подводя итоги, мы видим, что на территории жилого комплекса планируется 

36 домов, а значит открытие пекарни-кондитерской целесообразно в данном 

микрорайоне, карта микрорайона представлена в приложении А, рисунок А.1. 

Сегодня у горожан есть возможность выбирать жилье, подходящее для них 

по разным параметрам: концепция, технологии, планировки, окружение, 

инфраструктура, безопасность, атмосфера. В современном квартале на северо-

западе Челябинска гармонично соединятся все эти критерии. В концепции ЖК 

«Ньютон» есть уникальная особенность – он спроектирован с учетом образа 

жизни горожан, их ежедневных привычек и потребностей. В центре идеи – 

человек, его личный комфорт и стремление к самореализации.  

Всем понятно, что человек приобретает не просто квартиру, а среду. 

Находясь в ЖК «Ньютон», забываешь, что ты в Челябинске. Это место, где 

хочется совершать пешие прогулки, кататься на велосипедах или играть в снежки, 

устраивать рандеву с соседями, пить кофе и покупать свежий французский багет 

по утрам, наша пекарня-кондитерской от ООО «Урал Ингредиент» здесь идеально 

вписывается. Так что дело здесь не только в архитектурно-ландшафтном проекте 

«Ньютона», а в атмосфере. 

Жилой комплекс «Ньютон» –это своеобразный мини-полис, или город в 

городе. Одно из главных условий успеха в предпринимательской деятельности – 

постоянная востребованность реализуемого товара или услуги. Именно такими 

товарами являются хлеб и хлебобулочные изделия, открытие нашей пекарни-

кондитерской будет рентабельно.  

ЖК «Ньютон» пока является совершенно новым и неосвоенным, многие 

объекты инфраструктуры еще не отстроены. Более того, многие большие 

магазины, в частности «Лента», «Ашан», «Spar», находятся в 10-15-ти минутах 

езды на автомобиле, имеются только такие магазины как «Пятерочка» и 

«Монетка», но данные сети не пекут свежую выпечку, а только продают 

продукцию местных хлебокомбинатов. Поэтому можно говорить о 
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привлекательности данного местоположения для открытия пекарни-

кондитерской.  

2.3 Обзор продвижения конкурентов в сети Интернет 

Конкурентный анализ в интернет-маркетинге нужен практически любой 

компании: и той, которая уже заняла свою нишу на рынке, отладила процессы по 

интернет-маркетинга, стабильно получает прибыль, и той, которая только 

планирует выходить в интернет. 

Челябинский рынок хлебобулочных и кондитерских изделий занят такими 

крупными компаниями, как «Ватрушка» и «BonBon», именно их можно выделить, 

как основными конкурентами. 

Пекарня-кондитерская «Ватрушка» располагается в центре 

города,пекарнясуществуетнарынкедостаточнодавнои пользуется популярностью у 

жителей Челябинска: численность подписчиков в социальной сети«Instagram» на 

сегодняшний день составляет около 6500 тысячи человек (рисунок 12). 

Ассортимент данной пекарни-кондитерской весьма обширный и не уступает 

полноправному кафе: хлебная линейка, хлебобулочная выпечка, кондитерские 

изделия в виде десертов и весовых тортов, быстрый перекус в виде сэндвичей, 

легкие салаты, а также 13 разновидностей пельменей и вареников ручной лепки. 

Преимуществопекарни-кондитерской«Ватрушка» заключается в следующем: 

приготовление пирогов и тортов по индивидуальным заказам и доставка 

продукции на дом. 
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Рисунок 12 – Инстаграм пекарни-кондитерской ватрушка 

Кондитерская-пекарня «Ватрушка» активно занимается продвижением в сети 

Интернет.  У предприятия есть собственный сайт (рисунок 13). Сайт достаточно 

функциональный и информативный. На нем можно найти общую информацию о 

пекарне, контакты, ассортимент, заказать торты или пироги, узнать об акциях и 

скидках. 

 

Рисунок 13 – Сайт пекарни-кондитерской «Ватрушка» 
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Так же предприятие ведет социальные сети. Как уже говорилось раннее их 

инстаграм насчитывает около 6500 тысячи подписчиков. Инстаграм наполнен 

контентом, постоянными публикациями, в инстаграме ведется коммуникация с 

потребителями, проводятся конкурсы, используются хэштеги. Компания 

выкладывают фотографии и рассказывают о новинках в своем ассортименте, еще 

одним плюсом является, то, что пекарня демонстрирует своих сотрудников, цеха, 

рабочие будни, таким способом формируется доверие клиента. 

В социальной сети «ВКонтакте» пекарня ведет открытую группу (рисунок 

14), где идентичный контент с их инстаграм.  

 

Рисунок 14 – Группа пекарни-кондитерской «Ватрушка» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

По нашему мнению, с продвижением в сети Интернет у предприятия в целом 

все хорошо, но есть и недостатки. Такие как, совершенно одинаковый контент в 

социальных сетях, непрофессиональная визуализация в инстаграм. Ничто не 

работает лучше, чем возможность увидеть товар своими глазами. Если профиль 
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красивый, а фотографии вызывают доверие, случайные посетители превращаются 

в потенциальных клиентов. Инстаграм подталкивает развивать эстетику своего 

бренда: вы начинаете больше думать над визуальным образом магазина, чаще 

бываете в профиле, что в итоге положительно влияет на трафик аккаунта.  

Когда новый посетитель заходит в аккаунт, нужно, чтобы он впечатлялся и 

подписался. И здесь многое зависит от того, как вы работаете с внешним обликом 

бизнес-профиля: какого общее настроение, цветовая палитра, сочетаются ли фото, 

хочется ли их разглядывать[39]. 

Красивый инстаграм-профиль требует времени, планирования и 

дизайнерского видения, но это не так сложно, если найти то, что отражает ваш 

стиль, товар и придерживаться этой линии. 

Перейдем к следующему конкуренту, а именно кондитерская «BonBon». 

Авторская кондитерская BonBon - открыта с 8 часов утра до 23 часов вечера. В 

ней можно попробовать свежесваренный кофе, выпечку и десерты собственного 

производства, пообедать с деловыми партнерами, а вечером встретиться шумной 

компанией с друзьями. Авторская кондитерская BonBon славится не только 

выпечкой и десертами собственного производства. Здесь большой выбор 

завтраков, обедов и ужинов на любой вкус и диету. Блюда по авторским и 

классическим рецептам никого не оставят равнодушным. Кроме того, регулярно 

проводятся интересные кулинарные мастер-классы. 

Авторская кондитерская так же активно занимается продвижением в сети 

Интернет.  У предприятия есть собственный сайт (рисунок 15).  Сайт 

современный, удобный и информативный. На нем можно найти общую 

информацию о пекарне, контакты, познакомиться с продукцией, узнать новости о 

мастер-классах и новинках. 
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Рисунок 15 – Сайт авторской кондитерской BonBon 

 

Предприятие ведет социальные сети. Их инстаграм насчитывает около 4300 

тысячи подписчиков (рисунок 16). Инстаграм наполнен контентом, постоянными 

публикациями. Компания выкладывают фотографии и рассказывают о новинках 

ассортимента. 

 

Рисунок 16 – Инстаграм авторской кондитерской BonBon 

 

В социальной сети «ВКонтакте» пекарня ведет открытую группу (рисунок 

17), где идентичный контент с их инстаграм.  
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Рисунок 17 – Группа в «ВКонтакте» авторской кондитерской BonBon 

 

По нашему мнению, с продвижением в сети Интернет у кондитерской в 

целом все хорошо, но есть и недостатки. Такие как, совершенно одинаковый 

контент всоциальных сетях, отсутствие коммуникаций с потребителями. 

Установление контакта с клиентом – важнейший фундамент, на котором будет 

строиться все дальнейшее коммуникации. 

Основными покупателями пекарни-кондитерской будут в большинстве 

случаев жители микрорайона «Нютон». Поэтому главными конкурентами нашей 

пекарни-кондитерской являются: 

1) Пекарня «LaPetite» в ЖК «Ньютон»; 

2) Кулинария «Близкие люди» в ЖК «Ньютон». 

Пекарня «LaPetite» - это свежая выпечка, хлеб созданный вручную из 

натуральных ингредиентов, 

французские блинчики, десерты, а также широкий выбор кулинарии на 

любой вкус. У предприятия две пекарни, одна из них в ЖК «Ньютон», а другая в 

ЖК «Тополинная аллея». 

Пекарня занимается продвижением в сети Интернет, у LaPetite ведет 

инстаграм (рисунок 18), где более 2000 тыс. подписчиков. Инстаграм активно 
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ведется, а именно он наполнен контентом, прослеживается общение с 

потенциальными потребителями, проводятся розыгрыши фирменной продукции. 

Пекарня демонстрирует свой ассортимент, а также рассказывает о новинках. 

 

Рисунок 18 – Инстагрампекарня «LaPetite» 

В социальной сети «ВКонтакте» пекарня ведет открытую группу (рисунок 

19), где идентичный контент с их инстаграм.  

 

 

Рисунок 19 – Группа в «ВКонтакте» пекарни «LaPetite» 
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В целом с интернет-продвижением у LaPetite все отлично, красивая 

визуализация, актуальная информация в профилях пекарни, проводятся 

розыгрыши, но существенным минусом является, то, что у предприятия нет сайта 

и контент везде одинаковый.  

Перейдем ко второму конкуренту в ЖК «Ньютон» - кулинария «Близкие 

люди». Предприятие новое на рынке, открылось в конце 2017 года. Ассортимент 

кулинарии по большей части состоит из салатов, основных блюд и пельменей 

ручной работы, «Близкие люди» пекут хлеб, хлебобулочные изделия, а также в 

ассортименте есть кондитерские изделия.   

Продвижение в сети Интернет у кулинарии ограничилось страницей в 

инстаграм (рисунок 20). Профиль активно ведется, насыщен контентом, 

постоянно добавляются фотографии ассортимента, рассказываются составы, так 

же можно отметить отличную визуализацию. Компания отвечает в комментариях 

на вопросы от потенциальных клиентов, тем самым повышает их лояльность к 

себе. 

 

Рисунок 20 – Инстаграм кулинарии «Близкие люди» 
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Минусами данного продвижения является отсутствие сайта и группы в 

«ВКонтакте». Инстаграм не охватывает всех потенциальных клиентов.  

 

Выводы по разделу  

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий занимает существенное место в 

пищевой промышленности нашей страны, поскольку именно хлебопекарная 

отрасль обеспечивает снабжением населения социально-значимым продуктом. 

Крупные хлебопекарные предприятия (хлебозаводы) производят 

хлебобулочные изделия массового спроса, доля потребления которых составляет 

свыше 50 %. Малые предприятия (мини-пекарни) специализируются на 

нетрадиционном сорте хлебобулочных изделий, в список, который входят 

низкокалорийный хлеб, хлеб премиум-класса, диабетический хлеб и хлеб с 

полезными добавками и минералами. 

Производство хлебопекарной продукции подвергается тщательному 

контролю и регулированию со стороны правительства и муниципальных органах 

власти. Прежде всего, контроль государства выражается в установлении лимитов 

себестоимости на хлебобулочную продукцию, а также в установлении объемов 

налоговыхвыплат. 

Тенденций развития хлебного рынка эксперты называют рост производства 

обогащенных и лечебно-профилактических продуктов, интерес к которым 

возрастает с каждым годом. Несмотря на это, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий с полезными добавками, в том числе и премиальных 

сортов, в нашей стране развито недостаточно. Однако потенциал элитного 

сегмента подтверждается как результатами исследований потребителей, так и 

удачным опытом на других продуктовых рынках – например, на рынках 

молочной продукции, продуктов быстрого приготовления, соков и 

полуфабрикатов. Эксперты считают, что в ближайшие пять лет произойдет более 

четкая сегментация рынка. В результате в нижнем ценовом сегменте останутся 
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так называемые традиционные виды хлеба, при этом одновременно будет расти 

премиальный сегмент. 

Отслеживание деятельности конкурентов является одной из составляющих 

успешного продвижения в Интернете, так как без анализа общего состояния 

рынка сложно продумать эффективную стратегию по привлечению целевых 

посетителей 

Конкурентный анализ в интернет-маркетинге нужен практически любой 

компании: и той, которая уже заняла свою нишу на рынке, отладила процессы по 

интернет-маркетингу, стабильно получает прибыль, и той, которая только 

планирует выходить в интернет. 

 

 

 

 

 

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕКАРНИ-КОНДИТРЕСКОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

3.1 Характеристика предприятия 

ООО «Урал Ингредиент» – это один из самых крупных поставщиков 

пищевых ингредиентов в Уральском регионе. Официальный представитель 

компаний «Русский Бейклс» (Швеция), «Хр.Хансен», «Палсгаард Р» (Дания), 

«Пуратос» (Бельгия). Компания на рынке уже 15 лет, была основана 15.05.2003 

Повериным Валерием Алексеевичем. «Урал Ингредиент» имеет опыт успешного 

сотрудничества как с признанными лидерами своих отраслей, так и с небольшими 

предприятиями, продукция которых стабильно пользуется высоким спросом на 

рынке в немалой степени благодаря использованию высококачественных 

ингредиентов, которые предлагает «Урал Ингредиент».  

Клиентами ООО «Урал Ингредиент» являются такие предприятия как: 
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1) ООО фирма «Мэри» – является одним из крупнейших производителей 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в Челябинской области; 

2) Кондитерская Фабрика «Колос» – один из ведущих производителейконди- 

терских изделий в Уральском регионе;  

3) АО «Первый хлебокомбинат» широко известен не только на рынках 

Челябинска, но и в Уральском регионе. На сегодняшний момент АО «Первый 

хлебокомбинат» - ведущий производитель хлебобулочных и кондитерских 

изделий в Уральском регионе; 

4) Торгово-производственная компания ОАО «Хлебпром». Входит в число 

ведущих российских производителей кондитерского рынка; 

5) ИП Быкова Г.В. (Пекарня&Кондитерская «Ватрушка»);  

6) «Первый вкус». ОАО ―ЧГМК‖ производит все свои продукты на 

территории г. Челябинска; 

7) ОАО «Ирбитский молочный завод»; 

8) ЗАО «Глинки» - Курганский молочный комбинат; 

9) ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»; 

10) ОАО "Тюменский хлебокомбинат"; 

11) Группа «РЕСТОСТАР» - один из крупнейших ресторанных холдингов 

Челябинска, в состав которого входят: 7 ресторанов, 3 пиццерии, 2 банкетных 

зала, 1 кафе и 5 летних террас. 

ООО «Урал Ингредиент» имеет 3 основных направления: молочное; 

кондитерское; хлебобулочное. Более подробный ассортимент ООО «Урал 

Ингредиент» представлен ниже. 

1) Молочное направление: 

– НТД; 

– закваски прямого внесения; 

– стабилизаторы; 

– красители; 

– наполнители; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwia0PaD__rOAhXBFJoKHSRzCXoQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.thk-tmn.ru%2F&usg=AFQjCNE6pN--rALMa6EHKJyk0ewU8lcNeA&bvm=bv.131783435,d.bGs
http://uraling.ru/xcat/16
http://uraling.ru/xcat/33
http://uraling.ru/xcat/34
http://uraling.ru/xcat/94
http://uraling.ru/xcat/69
http://uraling.ru/xcat/135
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– ароматизаторы; 

– консерванты; 

– пищевые добавки; 

– сухофрукты, орехи; 

– пектины, агары;  

– крахмалы; 

– сокосодержащие основы; 

– тесты; 

– ферменты. 

2) Кондитерское направление: 

– НТД; 

– агенты для смазок форм; 

– эмульгаторы; 

– гели; 

– разрыхлители; 

– кондитерские смеси и концентраты для выпечки; 

– красители; 

– фонды и муссы; 

– основы для кремов; 

– загустители; 

– шоколад, глазури, помады; 

– шоколадные украшения; 

– сахарные и миндальные массы; 

– растительные сливки; 

– фруктовые начинки; 

– кондитерские начинки; 

– сухофрукты, орехи; 

– кондитерские пасты; 

– консерванты; 

http://uraling.ru/xcat/136
http://uraling.ru/xcat/137
http://uraling.ru/xcat/444
http://uraling.ru/xcat/138
http://uraling.ru/xcat/140
http://uraling.ru/xcat/141
http://uraling.ru/xcat/142
http://uraling.ru/xcat/75
http://uraling.ru/xcat/86
http://uraling.ru/xcat/17
http://uraling.ru/xcat/293
http://uraling.ru/xcat/168
http://uraling.ru/xcat/169
http://uraling.ru/xcat/172
http://uraling.ru/xcat/173
http://uraling.ru/xcat/174
http://uraling.ru/xcat/290
http://uraling.ru/xcat/175
http://uraling.ru/xcat/176
http://uraling.ru/xcat/177
http://uraling.ru/xcat/178
http://uraling.ru/xcat/865
http://uraling.ru/xcat/179
http://uraling.ru/xcat/180
http://uraling.ru/xcat/181
http://uraling.ru/xcat/182
http://uraling.ru/xcat/184
http://uraling.ru/xcat/276
http://uraling.ru/xcat/185


70 
 

– пищевые добавки; 

– пищевые добавки, продлевающие свежесть продукта; 

– дополнительное сырье; 

– инструментарий; 

– консервация. 

3) Хлебобулочное направление: 

– НТД; 

– улучшители свежести; 

– улучшители заморозки; 

– улучшители ХБИ; 

– улучшители-модули; 

– агенты для смазок форм; 

– красители; 

– хлебные смеси; 

– маргарины; 

– закваски;  

– консерванты; 

– пищевые добавки; 

– сухофрукты, орехи; 

– дополнительное сырье; 

– консервация; 

– дрожжи; 

– зерновые посыпки для хлебобулочных изделий; 

– мука специального назначения, крупка, клетчатка. 

Как видим, предприятие имеет большой и разнообразный ассортимент, и 

задумывается об открытии нового бизнеса, а именно пекарни- кондитерской в 

жилом комплексе «Ньютон». ООО «Урал Ингредиент» будет поставлять сырье от 

собственной компании, тем самым исключая риски с поставщиками.  

http://uraling.ru/xcat/445
http://uraling.ru/xcat/1082
http://uraling.ru/xcat/186
http://uraling.ru/xcat/187
http://uraling.ru/xcat/796
http://uraling.ru/xcat/18
http://uraling.ru/xcat/292
http://uraling.ru/xcat/188
http://uraling.ru/xcat/189
http://uraling.ru/xcat/190
http://uraling.ru/xcat/191
http://uraling.ru/xcat/192
http://uraling.ru/xcat/291
http://uraling.ru/xcat/193
http://uraling.ru/xcat/194
http://uraling.ru/xcat/195
http://uraling.ru/xcat/196
http://uraling.ru/xcat/446
http://uraling.ru/xcat/197
http://uraling.ru/xcat/198
http://uraling.ru/xcat/797
http://uraling.ru/xcat/830
http://uraling.ru/xcat/866
http://uraling.ru/xcat/875
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Новый жилой комплекс бизнес-класса «Ньютон» – самый масштабный 

проект строительной компании «Легион», расположенный у ледовой арены 

«Трактор». Микрорайон «Ньютон» это 500 000 квадратных метров жилья 

комфорт класса, новейшие технологии в строительстве. 

ЖК «Ньютон» успешно сочетает уникальное расположение в экологически 

благоприятном месте с развитой внешней и внутренней инфраструктурой. 

Помимо действующих предприятий различных сфер деятельности, находящихся в 

пешеходной доступности, первые этажи жилых зданий будут заняты офисными 

помещениями, предприятиями сферы услуг и торговли. Именно на этих первых 

этажах ООО «Урал Ингредиент» планирует открытие пекарни-кондитерской. На 

территории жилого комплекса планируется 36 домов, а значит открытие пекарни-

кондитерской целесообразно в данном микрорайоне, карта микрорайона 

представлена в приложении А, рисунок А.1. 

 

3.2 Маркетинговый анализ предприятия 

Любая деятельность начинается с планирования. Планирование, в свою 

очередь, начинается с анализа. Маркетинговая деятельность предприятия 

полностью подчиняется этим правилам. Маркетинговый анализ позволяет 

обозначить проблемы и найти способы их решения, дает базовую информацию 

для принятия решений относительно маркетингового комплекса. 

Без качественно проведенного маркетингового анализа вы рискуете 

столкнуться со следующими проблемами: 

1) получить товар, который не будет иметь спроса; 

2) встретить непреодолимые «барьеры» при выходе на рынок и при 

реализации продукции; 

3) столкнуться с непосильной для вас конкуренцией; 

4) выбрать неверный сегмент рынка и позиционирование продукта; 

5) принять неверные решения по каждому из элементов маркетинга. 

http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/chto-takoe-konkurenciya-v-biznese-ponyatie-sut-vidy-urovni-pravila/
http://kakzarabativat.ru/marketing/chto-takoe-marketing/
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Это только малая часть проблем, которая ждет вас в случае пренебрежения 

маркетинговым анализом предприятия. 

Маркетинговый анализ компании – анализ информации, полученной в 

результате разнообразных маркетинговых исследований для принятия решений 

относительно маркетингового комплекса и поведения компании на конкурентном 

рынке [4]. 

 

3.2.1 Ситуационный анализ предприятия 

Ситуационный анализ пекарни-кондитерской рассмотрен с помощью модели 

анализа 5 сил Майкла Портера. Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру 

помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, 

найти такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от 

влияния конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них.  

Пять сил Портера включают в себя: 

1) анализ угрозы появления продуктов-заменителей; 

2) анализ угрозы появления новых игроков; 

3) анализ рыночной власти поставщиков; 

4) анализ рыночной власти потребителей; 

5) анализ уровня конкурентной борьбы. 

Рассмотрим их на примере пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон»: 

1. Анализ рыночной власти потребителей. 

Потребителями пекарни-кондитерской являются в основном жители ЖК 

«Ньютон». У пекарни-кондитерской имеется ряд преимуществ перед своими 

конкурентами, такие как высокое качество хлебобулочных и кондитерских 

изделий, постоянно свежая продукция, достаточно низкая цена на изделия, по 

сравнению сконкурентами. 

Возможности: увеличение оборота товара.  

Угрозы: уход клиента к конкуренту. 

2. Анализ рыночной власти поставщиков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Поставкой сырья будет заниматься собственная компания ООО «Урал 

Ингредиент». Клиентами данной компании являются: пекарня-кондитерская 

«Ватрушка», группа «Рестостар», АО «Первый хлебокомбинат», торгово-

производственная компания ОАО «Хлебпром», ООО фирма «Мэри», пекарня 

«Зинаида Карловна» и многие другие.  Решение компании открыть собственную 

пекарню-кондитерскую избавит ее от проблем с поставщиками. От поставщика 

многое зависит, ведь увеличение сроков поставки ведет к застою в производстве, 

а это в свою очередь негативно влияет на деятельность и репутацию компании.  

3. Анализ уровня конкурентной борьбы. 

На данный момент у пекарни-кондитерской имеется два основных 

конкурента: 

1) кулинария-кондитерская «Близкие люди»; 

2) пекарня-кондитерская «LaPetite». 

Предприятия открылась сравнительно недавно, и потребитель еще не 

доверяет данному производителю. Из этого следует, что пекарня-кондитерская от 

ООО «Урал Ингредиент» может завоевать доверие жителей ЖК «Ньютон» и стать 

лидером в данном микрорайоне. 

Возможности: поднятие цен на некоторые виды хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

4. Анализ угрозы появления новых игроков. 

Рынок хлебобулочных изделий в городе Челябинске перенасыщен и 

открытие новой пекарни в данный момент малорентабельно, т.к. клиенты уже 

остановили свой выбор на определенных производителях и маловероятно сменят 

его. Но если брать исключительно территорию ЖК «Ньютон», то угроза 

появления новых конкурентов достаточно велика [4].  

5. Анализ угрозы появления продуктов-заменителей. 

Хлебобулочные изделия ничем не заменить, хлеб едят все и всегда, поэтому 

такая угроза даже не рассматривается. 

Вывод по анализу «5 сил Портера» представлен в таблице1. 
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Таблица 1 – Вывод по анализу 5 сил Портера 

Сила Влияние, % 

Потребитель 50 

Поставщик  25 

Конкурент 15 

Новый конкурент 10 

Товар-заменитель 0 

 

Анализ ближнего окружения показал, что влияние со стороны поставщиков и 

покупателей сильно выражено, также, как и угроза действующих и новых 

конкурентов, а также выявлено отсутствие угрозы появления новых товаров-

заменителей. Чтобы преодолеть угрозу со стороны существующих конкурентов и 

потребителей, необходимо постоянно улучшать процесс производства, а также 

важно уделять большое внимание процессу реализации продукции.  

 

3.2.2 STEP-анализ пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

Факторы внешней среды анализируем с помощью STEP-анализа: 

STEP-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических 

(Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических 

(Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию 

компании. Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для ее 

деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 

предпочтения определяются с помощью социальной компоненты STEP-анализа. 

Последним фактором является технологическая компонента. Целью ее 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, 
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которые часто являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления 

новых продуктов [4]. 

Рассмотрим подробно матрицу STEP пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон», 

которая представлена в приложении Б, таблице Б.1. 

Для начала рассмотрим политические факторы предприятия. Рынок хлеба и 

хлебобулочных изделий и деятельность организации по производству 

хлебобулочной продукции постоянно находятся под влиянием политических 

событий и решений. Предприятие хлебопекарной отрасли должно строго 

отслеживать принимаемые законодательные акты не только федерального 

правительства, но и местных органов власти, на территории которых 

функционирует предприятие. В связи с данным заключением, пекарне 

необходимо следить за следующими политико-правовымифакторами: 

1) ужесточение законодательством регулирования налоговойполитики; 

2) строгий контроль законодательства в области защиты правпотребителей; 

Разберем каждый политический фактор подробнее. 

Ужесточение действующего законодательства на территории Российской 

Федерации в области налоговой политики может разрушить малый бизнес, тогда 

как крупные предприятия по производству хлеба наоборот смогут выдержать 

ужесточения налогообложения. Примерно раз в год в законодательстве 

появляются поправки либо изменения в сфере налоговой политики, которые так 

или иначе негативно сказываются на малом предпринимательстве  по

 производству хлеба и хлебобулочных изделий. Именно ужесточения 

налогообложения вынуждает малые предприятия ставить выше цену  за 

продукцию в сравнении с ценовой политикой крупных хлебокомбинатов. 

Строгий контроль законодательства в области защиты прав потребителей. 

Преобладание данного политико-правового фактора может привести к 

злоупотреблениям законом со стороны самих потребителей, что может негативно 

отразиться на деятельностипредприятия. 

Рассмотрим экономические факторы пекарни-кондитерской. 
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Некоторые экономические факторы в окружающей среде должны постоянно 

оцениваться и диагностироваться, к примеру, текущие темпы инфляции, процент 

налоговой ставки и т. п. Пекарне-кондитерской необходимо следить 

за следующими экономическимифакторами: 

1) нестабильность экономической системы; 

2) зависимость от иностранной валюты; 

3) уровеньинфляции. 

Разберем каждый экономический фактор подробнее. 

Нестабильность экономической системы − одна из причин обесценивания 

существующих запасов сырья и денежных средств. Преобладание данного 

экономического фактора в конечном итоге может заставить предприятия искать 

другие источники пополнения оборотных средств, а также увеличить затраты на 

производство и реализацию продукции, что в итоге приведет к повышению цены 

продукции, и, следовательно, к снижению спроса нанее. 

Постоянное колебание курса доллара и евро приводит к удорожанию сырья в 

рублевом эквиваленте и увеличению цены на продукцию. Повышение курса 

европейской валюты сказывается негативным образом на деятельность 

предприятия и заставляет его искать наиболее гибкую цену, которая бы 

способствовала незначительному снижению спроса и сохраняла прибыль на 

прежнемуровне. 

Разберем социальные факторы пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон». 

Социальные факторы связаны с ожиданиями и предпочтениями населения. 

На деятельность предприятия могут в дальнейшем повлиять следующие 

социальные факторы: 

1) рост рождаемости населения; 

2) уровень дохода у жителей ЖК «Ньютон» выше среднего. 

3) ежегодное снижение потребленияхлеба; 

4) изменение потребительских предпочтений к хлебу. Рассмотрим более 

подробно социальныефакторы. 



77 
 

Потребление хлеба в России снижается ежегодно, прежде всего, это связано с 

изменением структуры питания населения: кто-то отказался от употребления 

хлеба в целях здорового и правильного питания, кто-то заменяет хлеб 

альтернативными продуктами в виде хлебцев, отрубей и т.д. 

Изменение потребительских предпочтений к хлебобулочным изделиям 

ихлебу в целом может привести к постоянному неудовлетворению ожиданий 

потребителя и потери завоеванного отношения к пекарням, поскольку не так 

давно пекарни стали являться для потребителей, как предприятия, производящие 

свежий и натуральный хлеб отличного качеством с широким 

выборомассортимента. 

Жилье в жилом комплексе «Ньютон» стоит примерно 55 тыс. за один 

квадратный метр, в сравнении с тем, что средняя цена квадратного метра жилья 

по Челябинску составляет 40 тыс. Из этого можно сделать вывод, что уровень 

дохода у жильцов выше среднего. Новый микрорайон привлекает молодых, 

перспективных, а такжесостоятельных людей, любящих комфортное 

жилье.Теперь рассмотрим технологические факторы пекарни-кондитерской. 

Быстрые изменения в технологической внешней среде могут поставить 

предприятие в неконкурентоспособное положение. В связи с этим 

технологические изменения непосредственно влияют на производственную 

систему, которая определяется спросом на продукт и используемый для его 

эффективного производства технологический процесс. Пекарне необходимо 

учитывать следующие технологические факторы: 

1) быстрый износ дорогостоящегооборудования; 

2) разработка и внедрение новых видов продукции, которых нет у фирм-

конкурентов; 

3) использования современных средств связи с ЦА (Интернет); 

4) использование новшеств на рынке оборудования для производства 

кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Рассмотрим более подробно технологические факторы. 
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Износ дорогостоящей техники производства и, как следствие, покупка нового 

оборудования может повлечь за собой рост расходов, которые в свою очередь 

могут вынудить предприятие приобретать продукцию из некачественного 

дешевого сырья и ненатуральныхдобавок.  

Развитие конкурентных рецептур хлеба и хлебобулочных изделий может 

привести к тому, что потребитель перестанет различать отличительные черты 

рецептур каждойпекарни. 

Использование современных каналов коммуникации значительно облегчит 

работу потребителями, а также современные каналы коммуникации – отличный 

способ в продвижениипредприятия. 

 

3.2.3 Анализ внутренней среды компании 4P-анализ 

Внутренняя среда оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование предприятия и составляет систему 

ситуационных факторов внутри предприятия. 

Целью анализа внутренней среды предприятия является выявление 

внутренних сильных сторон деятельности предприятия для более лучшего 

использования внешних возможностей и определение внутренних слабых сторон, 

которые могут усложнить проблемы, связанные с внешними опасностями. 

Анализ внутренней среды предприятия позволяет выяснить внутренние 

возможности, а также уточнить миссию и цели предприятия, окончательно 

выбрать стратегию развития и пути ее реализации. Внутренняя среда предприятия 

рассматривается с целью оценки внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, а также с целью выявить сильные и слабые стороны предприятия. 

Данный анализ позволит расширить и укрепить конкурентное преимущество, а 

также предупредить возникновения возможных проблем. Оценить 

конкурентоспособность предприятия можно с помощью основных составляющих 

комплекса маркетинга: продуктовой политики, ценовой политики, системы 

маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификациипредприятия. 
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1) Анализ продуктовой политики компании 

Продуктовая политика представляет собой маркетинговуюдеятельность, 

целью которой является планирование и осуществление мероприятий и стратегий 

по формированию конкурентных преимуществ, а также создания ценных для 

потребителя характеристик товара, которые смогут удовлетворить ту или иную 

потребность потребителя, обеспечивая при этом прибыль предприятию[4]. 

Пекарня-кондитерская в ЖК «Ньютон» будет представлять собой 

предприятие по производству и реализации населения хлебом, хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями. Пекарня-кондитерская выполняет три 

взаимосвязанные функции: производит готовую продукцию, реализует ее и 

организует ее потребление. 

Основной упор в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий 

планируется делать на качестве используемых продуктов и сохранения 

уникальной рецептуры каждого изделия.  

Создавая свои изделия, мы ставим своей целью не просто удовлетворить 

вкусовые предпочтения клиента, но и привлечь определенную культуру 

потребления пищи. Эта идея прослеживается на каждой стадии создания 

продукта: подбираются ингредиенты самого высокого качества, уникальная 

рецептура создает неповторимый вкус изделий, каждое изделие упаковывается с 

приятным пожеланием клиенту. 

Ассортимент пекарни-кондитерской будет насчитывать более 40 

наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция массового 

потребления – различные сорта хлеба будут изготавливаться из смеси ржаной и 

пшеничной муки, а также из муки высшего и первого сортов. Для людей, которые 

нуждаются в специальном питании, будет изготавливаться диетические и 

диабетические хлебобулочные изделия: злаковые хлеба (для выведения из 

организма токсичных элементов и радионуклидов), различные хлебобулочные 

изделия с пищевыми волокнами для людей, страдающих сахарным диабетом или 

ожирением. На каждый национальный праздник будут выпекаться праздничные 
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душистые пироги и кондитерские изделия, искусно выполненные 

украшения,которые подчеркнут торжественную атмосферу празднования. К 

примеру, для празднования самого важного христианского праздника Пасхи 

будут изготовлены фирменные пасхальные куличи разных размеров. 

Ассортимент продукции пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» будет 

постоянно расширяться и обновляться.  

Вся продукция пекарни-кондитерской будет располагаться на стеклянных 

витринах и стеллажах. Срок реализации неупакованных хлебобулочных изделий в 

витринах составляет 16–24 ч. (в зависимости от применяемых ингредиентов). 

Технологи предприятия будут работать по новейшим прогрессивным, а 

также по традиционным технологиям хлебопечения. 

Таким образом, можно отметить, что пекарня-кондитерская в ЖК «Ньютон» 

будет имеет достаточно широкий товарный ассортимент. Основные 

преимущества продуктовой политики будут заключаться в следующем: сочетание 

традиционных видов сырья и разнообразных обогащающих компонентов на 

основе злаковых культур и фруктовых добавок.  

2)Анализ сбытовой политики компании 

Сбытовая политикастроится на основе упорядоченного анализа потребностей 

и запросов, восприятий и предпочтений, свойственных потребителям продукции 

организации. Потребности и запросы покупателей постоянно меняются. Сбытовая 

политика компании непременно ориентирована на постоянное обновление 

ассортимента и повыше.  

Жилой комплекс «Ньютон» делиться на 2 линии, между ними будет 

проложена дорога, которая ведет к микрорайону «Тополиная аллея». Поэтому 

полноценно охватить оба сегмента нам позволяет месторасположение: пр. Героя 

Родионова, 17. Сбыт будет осуществляться через прямые продажи, а также через 

собственный сайт, но только на крупные заказы, например, торты, пироги, candy-

bar и тому подобное. 

3) Анализ ценовой политики компании 
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При формировании ценовой политики предприятия учитываются издержки 

производства, цены конкурентов, затраты на продвижение и стимулирование 

сбыта. Исходным фактором цены является прибыль предприятия и цены 

конкурентов, учитывая при этом соотношение спроса и темпы инфляции [4]. 

Разработкой ценовой политики пекарни-кондитерской будет заниматься 

коммерческий директор. На основе изучения теоретических подходов к 

формированию ценовой политики предприятия, можно дать следующую оценку 

ценовой политики предприятия. Целью ценовой политики пекарни является: 

обеспечение устойчивого пребывания на рынке, максимизация прибыли, 

обеспечение экономической эффективности и сбыта, а также расширение доли 

рынка хлеба и хлебобулочныхизделий. 

Руководство предприятия будет вырабатывать ценовую политику своей 

продукции, учитывая цену и особенность продукции прямого конкурента 

кондитерской-пекарни «LaPetite». Ценовая политика нашей пекарни будет ниже 

на 1,5 % в сравнении с пекарней «LaPetite». Данная политика будет выбрана с 

целью завоевания доверия населенияЖК «Ньютон», а также с целью поддержания 

устойчивых финансовых показателей малого бизнеса. 

Руководство пекарни для ведения бизнеса хочет выбрать метод установления 

цен «средние издержки плюс прибыль». Данный метод осуществляется 

путемприбавления к полной себестоимости изделия прибыли и налогов, где 

впоследствии определяется отпускная цена изделия. Так, материальные затраты 

суммируются с заработной платой, с отчислениями, накладными расходами и 

налогом на добавленную стоимость 18 %, что в итоге получается стоимость за 

одну единицу продукции. 

Средний чек пекарни будет примерно составлять около 250 руб. 

Проходимость в течение дня может составить до 200 чел., что гарантирует выход 

на полную производственную мощность в течение 3-х месяцевработы. 

Стратегия ценообразования будет ориентирована на избежание спада и 

минимизацию воздействия конкурентов и участников канала сбыта, поэтому для 
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введения успешного бизнеса будет выбрана эффективная стратегия 

ценообразования «среднерыночных цен» – выпуск товаров по среднеотраслевой 

цене.  Данный выбор стратегии объясняется тем, что из всех всевозможных 

методов руководство предпочло ориентироваться на основной фактор 

ценообразования – покупательское восприятие. 

Таким образом, ценовая политика пекарни-кондитерской планируется 

базируется на ценовой политике конкурентов. Начальная цена продукции будет 

определяться исходя из сложившихся конкурирующих предприятий путем 

суммирования себестоимости с учетом цены на данный вид товара рынка 

хлебобулочных изделий города Челябинска. 

4) Анализ системы маркетинговых коммуникаций 

Маркетинговые коммуникации направлены на передачу информации о 

продукте и установление связи с контактной аудиторией. Именно поэтому 

предприятию так важно вести эффективную работу с аудиторией, на которую 

ориентирован продукт. 

У предприятия обязательно должен быть специалист, отвечающий за 

продвижение пекарни на рынке. Если его не будет, то это является негативным 

фактором для развития коммуникационной политики предприятия. Специалист 

по продвижению необходим любому предприятию, особенно в условиях жесткой 

конкуренции на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Пекарня-кондитерская будет продвигаться через инструменты интернет-

маркетинга: собственный сайт, социальные сети (Вконтакте, Инстаграм). Упор в 

социальных сетях будет сделан больше на Инстаграм, потому что такой вид 

бизнеса, как пекарня-кондитерская, быстрее всего найдет своего потребителя 

именно здесь. В этом случае все решают фотографии. Необходимо как можно 

чаще фотографировать изделия с выгодного ракурса и выкладывать фотографии в 

социальные сети. Дополнительный интерес вызовет описание к фото с 

перечислением ингредиентов начинки, различные акции с розыгрышем в виде 

изделия и прочее. 
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3.2.4 SWOT-анализ пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

Соотношение сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и 

угрозами рынка проведем с помощью SWOT-анализа. 

SWOT-анализ обычно применяется для сопоставления данных анализа 

внутренней и внешней среды организации и объединения их в единое целое, что 

позволяет получить общую картину действительности. Суть методики 

заключается в том, чтобы определить и оценить сильные и слабые стороны 

организации и соотнести их с возможностями и опасностями (угрозами) рынка. 

При этом сильные и слабые стороны относятся к внутренним характеристикам 

организации, а возможности и угрозы –  к внешним факторам, которые 

организация не может контролировать. SWOT-анализ предприятия представлен в 

приложении В, в таблице В.1. SWOT-анализ позволил выявить сильные стороны 

предприятия: 

– поставка сырья от собственной компании; 

– на предприятии работают только высококвалифицированный персонал; 

– использование современного оборудования; 

– высокое качество производимой продукции; 

– ценовая политика (средние цены по рынку); 

– широкий ассортимент; 

– опыт в ведении бизнеса. 

Рассмотрим более подробно сильные стороны пекарни-кондитерской в ЖК 

«Ньютон». 

1) ООО «Урал Ингредиент» – это один из самых крупных поставщиков 

пищевых ингредиентов в Уральском регионе. Предприятие имеет разнообразный 

ассортимент пищевых ингредиентов в хлебопекарном и кондитерском 

направлениях. Именно поэтому поставка сырья от собственной компании 

исключит риски с поставщиками. 
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2) Персонал является стратегическим ресурсом конкурентоспособности, 

экономического роста и эффективности производства и одним из важнейших 

аспектов выживания предприятий в условиях рынка. Для эффективной работы 

пекарни необходимо побеспокоиться о высококвалифицированном персонале. 

Наиболее важной персоной в коллективе предприятия является инженер-

технолог, это главный специалист пекарни, который утверждает рецептуру, 

проверяет правильность наладки оборудования, а также непосредственно 

контролирует качество продукции. На втором месте по важности выступают 

пекари, которые занимаются созданием самой выпечки. 

3) Волшебный аромат свежего хлеба – мощный двигатель торговли, который 

притягивает покупателей. Восхитительные булочки, круассаны, расстегаи, пироги 

и пирожные, песочные и слоѐные десерты неизменно пользуются популярностью, 

их производство и реализация приносит быструю и гарантированную прибыль. 

Однако без использования хорошего оборудования даже самому опытному 

кулинару сложно создавать выпечку высокого уровня. 

4) Еще одним важным фактором в хлебобулочном производстве является 

сырье. Здесь основой всего технологического процесса является мука, а также 

различные пищевые ингредиенты, именно благодаря этому на свет появляется 

самые фантастические хлебобулочные изделия.  

5) В нашей пекарне будет более гибкая ценовая политика за продукцию в 

сравнении с ценой прямых конкурентов, несомненно, формируетблагоприятное 

отношение потребителей к нашей пекарне. В условиях жесткой конкуренции и 

экономической нестабильности в стране пекарня выбрала оптимальный вариант 

завоевания потребительского доверия. 

6) Одно из конкурентных преимуществ мини-пекарен – широкий 

ассортимент. 

7) Начинающим бизнесменам, зачастую не хватает опыта в организации 

бизнеса. Но нашим преимуществом, является, то, что ООО «Урал Ингредиент» 

уже на рынке 15 лет, руководство имеет огромный опыт в ведении бизнеса, и тем 
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самым мы можем избежать тактических ошибок. 

Перейдем к рассмотрению второго квадрата матрицы SWOT-анализа, 

который характеризует слабые стороны нашей пекарни-кондитерской: 

– единичная точка, неузнаваемый бренд; 

– временные скачки в поставке; 

1) Слабая информированность потребителей о достоинствах продукции 

пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» приведет к тому, что потребитель не 

сформирует отношение о пекарне-кондитерской и не будет востребован к покупке 

ее продукции. В последствие предприятие не сможет достигнуть долгосрочных 

целей, не будет приносить материальную прибыль и не сможет существовать в 

дальнейшем на рынке. 

2) Временные скачки в поставках могут негативно отразиться на 

деятельности ООО «Урал Ингредиент», а также на их пекарне-кондитерской в 

ЖК «Ньютон». Но к сожалению, мы не можем предугадать точные проблемы с 

логистикой. 

Разберем следующий фактор, который позволяет оценить положительные 

факторы, влияющие на перспективное развитие нашей пекарни и ее 

существование на продовольственном рынке хлеба и кондитерских изделий. 

Возможностями пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» выступают: 

 – способность изменять ассортимент продукции, гибко реагировать на 

спрос; 

 – улучшение уровня жизни населения, как следствие – повышение 

покупательской способности; 

 – расширение предприятия до крупной сети пекарен в новых жилых 

комплексах; 

 – отслеживание новых тенденций, выпуск продукции, направленный на 

правильное питание. 

1) Возможность изменять ассортимент и гибко реагировать на спрос, так же, 

как и широкий ассортимент является конкурентным преимуществом. Людям 
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надоедает покупать один и тот же сорт хлеба, выпечки и так далее. Готовность 

добавлять в ассортименте новые наименования еда ли не еженедельно очень 

важна, кроме того, они могут подстраиваться под пожелания клиента – заменить 

ингредиент или заменить способ приготовления. 

2) Если уровень жизни населения улучшиться, то повышение покупательской 

способности увеличится. Тем самым наша прибыль будет расти. 

3) При разработке стратегического плана руководство пекарни может 

учитывать возможность расширения пекарни до крупной сети либо установления 

франшизы с целью повышению рентабельностипредприятия. 

4) Исследование пищевой ценности показало, что благодаря современным 

технологиям выпечки возможно изготавливать хлебобулочные изделия с 

повышенным содержанием клетчатки, витаминов, минеральных веществ и при 

этом с низкой энергетической ценностью.  Расширение ассортимента хлеба и 

хлебобулочных изделий с низкой пищевой ценностью и богатой полезными 

свойствами может положительно повлиять на завоевание новой целевой 

аудитории, которая отказывается от высококалорийного хлеба и предпочитает 

употреблять низкокалорийныйпродукт. 

Проведение комплекса мероприятий по вопросам правильного и здорового 

питания с помощью употребления диетических и оздоровительных хлебов 

приведет к востребованности продуктов оздоровительного назначения со стороны 

потенциального потребителя. 

Проанализируем последний квадрат SWOT-анализа, позволяющий выявить 

факторы, препятствующие продвижению предприятия на рынке. Угрозами для 

предприятия можно назвать: 

 – наличие двух конкурентов в ЖК «Ньютон» («Близкие люди», «LaPetite»). 

– усиление конкурентов, появление новых конкурентов;  

 – увеличение стоимости сырья, что приведет к повышению стоимости 

продукции; 

 – ухудшение уровня жизни населения, снижение покупательской 
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способности. 

1) Наличие конкурентов – практически неизбежно, поэтому у пекарни-

кондитерской должен быть стимул к развитию. Анализ конкурентов в этой 

ситуации – один из самых важных элементов в конкурентной борьбе на рынке. 

2) Усиление конкурентов является одним из существенных недостатков 

данного бизнеса. Следует понимать, что пекарня-кондитерская в ЖК «Ньютон» не 

единственный участник на рынке, поэтому необходимо ориентироваться на 

основных игроков.  

3) Проблема увеличения стоимости сырья, без сомнения, приведет к 

повышению стоимости продукции и снижению маржинальной прибыли. 

Компенсировать этот риск можно будет за счет повышения отпускной цены, либо 

путем пересмотра весовых требований.  

4) Снижение покупательской способности населения в связи с ухудшением 

уровня жизни населения – важная проблема любого предприятия. Экономическая 

нестабильность в стране и повышение цен на продукты первой необходимости 

будут способствовать к снижению доли отечественного рынка. Люди будут 

удовлетворять потребность в употреблении хлеба дешевыми и традиционными 

продуктами питания, что в итоге произойдет резкий спад покупательской 

способности на продовольственномрынке. 

Результаты проведенного SWOT-анализа позволили выявить сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы на рынке. 

Рассматривая положительные аспекты, можно выделить опыт в ведении бизнеса и 

поставку сырья от собственной компании. Так же у предприятия есть 

возможность расширить свое производство до крупной сети пекарен-

кондитерских. Пропаганда здорового питания для хлебопекарного производителя 

могут повысить интерес к пекарне и повысить продажи оздоровительного 

ассортимента. Что касается угроз для предприятия, то огромную роль здесь 

играет появление новых конкурентов, а также увеличение стоимости сырья, что 

приведет к повышению стоимости продукции и снижение потребительского 



88 
 

предпочтения к употреблению хлеба. 

Таким образом, на основании проведенного SWOT-анализа можно 

определить основные цели деятельности пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон»: 

1) формирование дополнительных конкурентных преимуществ,которые 

позволят выделиться на региональном рынкехлеба и кондитерских изделий; 

2) повышение осведомленности и узнаваемости употребителей; 

3) увеличение лояльной потребительской базы за счет внедрения 

расширенной программыпродвижения. 

 

3.3 Разработка программы продвижения 

Любой бизнесмен знает, что правильная оценка и понимание его продукции 

покупателями приводит к увеличению выручки от продаж. Задача 

коммуникативной маркетинговой политики – продвижение товара.  

Методы продвижения – это определенные маркетинговые приемы, средства и 

инструменты, которые используются для того, чтобы достичь цели повышения 

продаж. Они считаются составляющей частью сформированной и грамотной 

стратегии рекламы продукции или коммуникационной политики компании. 

 

3.3.1 Цели программы продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

Продвижение товара– любая из возможных форм коммуникации, 

используемых для информирования, убеждения и напоминания о своих товарах, 

услугах, общественной деятельности и их влияния на общество. 

Цели продвижения: проинформировать или напомнить о предложении, 

стимулировать спрос и улучшить образ марки, товара и компании. 

Для того чтобы цели не остались только на бумаге, они должны отвечать 

нескольким важным требованиям:  

1) цели должны быть предельно конкретны. Настолько, чтобы все люди, 

вовлеченные в процесс их достижения, понимали, в чем они состоят; 
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2) цели должны быть измеримы, чтобы можно было узнать, что они были 

достигнуты. Очень полезно бывает выделить не только конечные, но и 

промежуточные критерии оценки, чтобы иметь возможность проверить, 

насколько компания продвинулись в достижении цели; 

3) цели должны быть достижимыми с точки зрения внешних факторов 

и внутренних ресурсов;  

4) цели должны соотноситься с другими, более общими целями, а также со 

стратегическими целями предприятия, и работать на их достижение; 

5) для каждой цели должны быть намечены временные рамки. Требуется 

определить срок, как для конечного результата, так и для промежуточных; 

6) цели должны быть гибкими, их нужно устанавливать таким образом, 

чтобы они оставляли возможность для их корректировки в соответствии 

с изменениями, происходящими во внешнем окружении фирмы. 

Коммуникативным целями разрабатываемой программы продвижения 

пекарни-кондитерской являются: 

1) повышение степени известности у потенциальных клиентов; 

2) формирование осведомленности о предприятии у 40 %покупателей; 

3) формирование  у представителей целевой аудитории намерения 

совершить повторную покупку. 

 

3.3.2 Определение целевой аудитории пекарни-кондитерской  

Пекарня-кондитерская будет функционировать на рынке B2C, который 

ориентируется на конечного потребителя. К основной аудитории, на которую мы 

будем ориентироваться в программе продвижения пекарни-кондитерской в ЖК 

«Ньютон» отнесем: 

1) жители близлежащих домов, преимущественно молодые замужние 

женщины сдетьми; 

2) потребители, которые получают удовольствие от процесса 

употребленияпищи. 
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3) трафик возле жилого комплекса «Ньютон». 

Основными потребителями пекарни-кондитерской будут являться, прежде 

всего, молодые женщины, проживающие в ЖК «Ньютон» в возрасте от 22-х до 

35-ти лет. В основном полные семьи, находятся в брачном союзе и имеют одного 

ребенка или двух детей. Уровень доход на такую семью – выше среднего. 

Потребитель весьма эмоционален, старается следить за своим здоровьем 

и здоровьем своей семьи. Покупает данная аудитория хлебобулочную и 

кондитерскую продукцию в среднем 2–4 раза в неделю. Преимущественно 

совершает покупки в сетевых магазинах: супермаркеты, гипермаркеты, магазины 

у дома, но иногда обращается и к специализированным прилавочным магазинам 

как наша пекарня-кондитерская. 

Принятие решения о покупке данной целевой группы строится на таких 

характеристиках продукта, как: 

– качество продукта; 

– ценапродукта; 

– дизайн и особенностиупаковки. 

Еще одной основной целевой аудиторией продукции пекарни-кондитерской 

является потребители, которые получают удовольствие от процесса употребления 

пищи. Данная группа потребителей состоит в разной возрастной категории от 14-

ти лет и выше. Это потребители, которые могут занимать любую сферу 

деятельности (школьники, студенты, люди с высокой руководящей должностью, 

домохозяйки и т. п.), с разным уровнем дохода в зависимости от сферы 

деятельности. Данный сегмент потребителей склонен к спонтанным покупкам, не 

обращая особого внимания на степень влияния здоровье, а также любят готовить 

вкусные и изящные блюда. Часто любят посещать заведения, где готовят 

разнообразную еду. Предпочитают приобретать продукцию в пекарнях, 

поскольку получают удовольствие от вкусовых качеств кондитерской продукции 

и от приятного время препровождения в уютной мини-пекарне. 

Принятие решения о покупке данной целевой группы строится на таких 
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характеристиках, как: 

– аппетитный и привлекательный внешний видпродукции; 

– получение положительных эмоций. 

Дополнительной целевой аудиторией пекарни-кондитерской можно отнести 

трафик возле ЖК «Ньютон». 

Исходя из всего вышеизложенного, основной целевой аудиторией является, 

прежде всего, женщины от 22-х до 35-ти лет, замужем имеющие 1–2 ребенка, с 

уровнем достатка выше среднего. Это ведущие покупатели, которые совершают 

70 % всех покупок. Эта аудитория старается заботиться о себе и своей семье, 

считают себя хорошими хозяйками, поэтому для них важно качество 

приобретаемой продукции. Еще одной основной целевой аудиторией можно 

считать потребителей, которые получают удовольствие от процесса употребления 

и приготовления пищи, поэтому важным в покупке товара для них являются 

вкусовые качества. Таким образом, основная идея программы продвижения 

направлена именно на эти две целевые группы. Дополнительной целевой 

аудиторией, на которую также можно воздействовать в рамках программы 

продвижения, можно отнести трафик возле жилого комплекса. 

 

3.3.3 Разработка стратегии Интернет-продвижения 

Маркетинговые коммуникации направлены на передачу информации о 

продукте и установление связи с контактной аудиторией. Именно поэтому 

предприятию так важно вести эффективную работу с аудиторией, на которую 

ориентирован продукт. 

Для эффективного продвижения продукции в условия жесткой 

конкуренцииначелябинскомрынкехлебобулочных и 

кондитерскихизделийпекарне-кондитерской в ЖК «Ньютон» необходимо не 

только сформировать правильную маркетинговую цель, которая устанавливает 

четкие задачи предприятия с целью получения высокой прибыли в долгосрочном 

периоде, но также и вести активную коммуникативную политику, которая 



92 
 

способствует решению экономических проблем функционирования предприятия 

на рынке [8]. 

Таким образом, маркетинговая цель пекарни-кондитерской заключаются в 

следующем: увеличить долю рынка пекарни-кондитерской на территории жилого 

комплекса «Ньютон» в течение трехмесяцев. 

Рассмотрим маркетинговую цель подробнее. Увеличение доли рынка 

является важным элементом прибыли и дохода для любого предприятия, в 

частности это касается предприятий, которые находятся в условиях жесткой 

конкуренции. Количество пекарен с оригинальной рецептурой на челябинском 

рынке хлеба с каждым днем возрастает, все они ставят своей целью занять 

лидирующие позиции среди остальных конкурирующих предприятий, выстраивая 

при этом долгосрочные отношения с потребителями и улучшая при этом объемы 

своих продаж. 

В связи с этим немаловажным факторов увеличения доли рынка является 

конкурентоспособность пекарни-кондитерской.Конкурентоспособность на рынке 

хлеба зависит от того, насколько профессионально она сможет выявить нужды и 

предпочтения потребителей, изготовить соответствующую и в то же время 

уникальную продукцию, наладить коммуникацию с потребителями и стараться 

проводить ее открыто, установить подходящий ценовой порог, ориентированный 

на целевую аудиторию. Также для роста доли рынка необходимо обеспечивать 

постоянный поток рекламы, чтобы продвинуть предприятия на более высокий 

уровень в производственных масштабах. Чем грамотней пекарня будет 

организовывать продвижения в городском масштабе, тем выше долярынка. 

К коммуникативным целям разрабатываемой программы продвижения 

пекарни-кондитерской можно отнести: 

1) повышение степени известности у потенциальных клиентов; 

2) формирование осведомленности о предприятии у 40 %покупателей; 

3) формирование у представителей целевой аудитории намерения совершить 

повторную покупку. 
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Рассмотрим коммуникативные цели пекарни подробнее. Повышение степени 

известности у потенциальных клиентов и поддержание существующего 

положительного имиджа у постоянных покупателей. 

Для реализации данной коммуникативной цели необходимо использовать 

SEO-продвижение, SMM, добавление пекарни-кондитерской в программу 2ГИС, 

реклама на сайтах, где представлена актуальная информация о заведениях города 

Челябинска. Например, chelrestoran.ru, resto74.ru. 

Следующая коммуникативная цель, которую следует достичь в рамках 

предлагаемой программы продвижения, – формирование осведомленности о 

предприятии у 40 % покупателей. Целью формирования осведомленности о 

продукции пекарни-кондитерской у целевой аудитории является попадание этого 

продукта в поле потенциального выбора для нового потребителя. Для достижения 

данной коммуникативной цели необходимо быть активными в социальных сетях. 

Поскольку большинство современных пользователей огромную часть времени 

проводят в социальных сетях (Вконтакте, Instagram), реклама через них – крайне 

действенный способ повлиять на узнаваемость бренда [21]. 

Последняя коммуникативная цель данной программы продвижения является 

формирование у представителей целевой аудитории намерения совершить 

повторную покупку. Чтобы потребитель вернулся повторно за покупкой, 

необходимо постоянно вести работу с потребителем с помощью социальных 

сетей пекарни: постоянно отслеживать комментарии и отзывы, которые 

оставляют покупатели, поощрять системой скидок за положительные отзывы, 

фотографии, доброжелательно и грамотно отвечать на негативные комментарии и 

тем самым показывая покупателю искреннее стремление урегулировать 

негативную ситуацию. Открытая коммуникация способствует успешной 

реализации целей пекарни, а также выстраивание долгосрочных отношений с 

покупателями [19]. 

Таким образом, сформулированные коммуникативные цели разрабатываемой 

программы продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» смогут создать 
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осведомленность о пекарни и отношения к ней, а также поспособствуют 

намерению совершить покупку. 

Благодаря перечисленному перечню маркетинговых и коммуникативных 

целей мы вовлечем покупателей в процесс выбора продукции пекарни-

кондитерской. Программа продвижения продукции строится преимущественно на 

рациональных выгодах, с помощью которых мы сможем объяснить потребителю 

необходимые преимущества и достоинства продукции нашего предприятия, 

показать его высокое качество и повысить знания потребителей о нем. 

 

3.3.4 Определение бюджета на программу продвижения 

Бюджет на продвижение формируется, не исходя из суммы, а на базе 

предполагаемых маркетинговых мероприятий. Они, в свою очередь, планируются 

на основе целей и задач компании на будущий год.  

Как говорилось ранее нашими целями является:  

1) повышение степени известности у потенциальных клиентов; 

2) формирование осведомленности о предприятии у 40 %покупателей; 

3) формирование у представителей целевой аудитории намерения 

Бюджет расходов на продвижение- это сумма выделенных средств на все вид 

деятельности по продвижению товара. На сегодняшний день существует пять 

основных способов установления бюджета на продвижение, а именно: метод 

остатка, метод прироста, метод паритета, метод доли от продаж и целевой метод. 

1) Метод остатка. В рамках этого метода фирма сначала выделяет средства на 

все элементы маркетинга, а остаток поступает в бюджет расходов на 

продвижение. Этот метод иногда еще называют "все, что вы можете себе 

позволить". Он самый простой, но и самый слабый из всех, но именно его чаще 

всего используют небольшие, ориентированные на производство компании. 

Недостатки этого метода: небольшое внимание, уделяемое продвижению, 

отсутствие связи расходов с поставленными целями, опасность "нулевого" 

бюджета на продвижение в случае, если не останется средств. 
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2) Метод прироста. В случае использования данного метода фирма строит 

свой бюджет продвижения, ориентируясь на бюджеты предыдущих лет, 

увеличивая либо уменьшая их на определенный процент. Преимущества этого 

метода: наличие точки отсчета, легкость определения бюджета, использование 

прошлого опыта фирмы. Недостатки метода: размер бюджета определяется во 

многом интуитивно и редко увязывается с целями. 

3) Метод паритета с конкурентами. Бюджет продвижения в этом случае 

определяется на основе оценок бюджетов фирм-конкурентов. Этот метод 

используется как большими, так и маленькими компаниями. Преимущества этого 

метода: он дает точку отсчета, ориентирован на рынок и достаточно 

консервативен, задает четкие пределы расходов на продвижение. Однако: это 

метод догоняющего, а не лидера рынка; кроме того, определить расходы 

конкурентов на продвижение достаточно сложно. При наличии существенных 

отличий вашей фирмы, товаров и услуг от фирм, товаров и услуг конкурентов 

данный метод неприменим. 

4) Метод доли от продаж.При использовании данного метода на 

продвижение выделяется определенный процент дохода от реализации товара. 

Преимущества данного метода: взаимосвязь продаж и продвижения, 

использование четкой базы, и, как следствие, простота определения бюджета. 

Слабые стороны метода: продвижение следует за продажами, а не наоборот; 

расходы на продвижение автоматически уменьшаются в периоды плохого сбыта 

(когда полезным может быть, как раз их рост). Поэтому при открытии фирмы, 

выпуске нового товара или во время полосы неудач этим методом лучше не 

пользоваться. 

5) Целевой метод.При использовании данного метода фирма сначала 

определяет, какие цели нужно достичь с помощью продвижения, потом 

формулирует задачи, которые для этого нужно решить, и только затем 

определяет, сколько будет стоить выполнение этих задач. Эта сумма 

и закладывается в бюджет продвижения. Его достоинства: четкое определение 
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целей, увязка расходов с выполнением задач, адаптивность, возможность 

относительно легко оценить успех или неудачу. Слабая сторона - сложность 

расчета бюджета по этому методу: нужно установить цели и задачи, определить 

средства продвижения, использование которых позволит вам решить эти задачи, 

выяснить, во сколько вам обойдется применение этих средств [4].  

Это наилучший метод и наша пекарня-кондитерская в ЖК «Ньютон» будет 

опираться на него. 

Бюджет на проведение программы продвижения пекарни-кондитерской в ЖК 

«Ньютон» с помощью инструментов интернет-маркетинга примерно составит 

161400 рублей. 

 

3.3.5 Разработка программы Интернет-продвижения пекарни-кондитерской в 

ЖК «Ньютон» 

Под продвижением понимается любая форма сообщений, используемых для 

информирования, убеждения или напоминания о своих продуктах. С этой точки 

зрения для эффективного продвижения компания должна проводить комплекс 

маркетинговых мероприятий (маркетинговых коммуникаций), обеспечивающих 

взаимодействие с участниками рыночной среды: реальными и потенциальными 

потребителями, партнерами, посредниками [28]. 

Для продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» мы решили 

использовать инструменты интернет-маркетинга.Сегодня использовать Интернет 

для продвижения товара - это правильно и даже необходимо. Это один из самых 

подходящих и востребованных способов развития бизнеса. Глобальная паутина 

предоставляет все возможности для построения выигрышной репутации, 

повышения узнаваемости, создания информационных поводов, напоминания 

аудитории о торговой марке, товарах и услугах.  

Для нашего метода продвижения, выбраны следующие мероприятия: 

– Социальные сети (Вконтакте, Instagram); 

– Сайт компании (создание, SEO-оптимизация); 
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– Продвижение в GoogleMaps; 

– Размещение и продвижение в 2ГИС; 

 – Реклама на сайтах с информацией о заведениях общественного питания в 

городе Челябинск. 

Рассмотрим детально каждый элемент рекламного продвиженияпекарни-

кондитерской в ЖК «Ньютон».  

1) Социальные сети – это онлайн-сервис, сайт или платформа, 

предназначенные для организации социальных взаимоотношений. 

Неудивительно, что многие современные компании выбирают в качестве 

инструмента Интернет-маркетинга продвижение в первую очередь в социальных 

сетях – в этом случае хорошо спланированная маркетинговая стратегия позволяет 

охватить большую целевую аудиторию и эффективно продвинуть бизнес. 

Сначала разберем план нашего продвижения в социальной сети Вконтакте. 

Первое, что нам потребуется сделать – это создание «паблика». У «пабликов» 

лучшая видимость на странице пользователя – они идут сразу после списка 

друзей, поэтому заходить туда будут чаще, чем в группу. Каждый день мы будем 

публиковать информацию об интересных исторических фактах создания 

хлебобулочных и кондитерских изделий, тем самым привлекать аудиторию 

познавательным контентом, будем задействовать аудиторию с помощью 

различных акций, информировать о новинках, так же будет постоянно 

дублировать сайт компании. В паблике нашей пекарни-кондитерской будут 

активно отслеживаться лайки, репосты, комментарии, вестись обратная связь [21].  

Теперь перейдем к таргетированной рекламе в сети «Вконтакте». Таргетинг 

или нацеливание — комплекс маркетинговых технологий, с помощью которого 

вы показываете рекламу только целевой аудитории. 

1. На сайте vk.com в разделе «Реклама» создаем рекламную компанию для 

таргетинга. 

http://pr-cy.ru/tools/
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2. Оформляем рекламное объявление (рисунок 21). Мы решили использовать 

формат «Продвижение сообщества» из-за более привлекательного отображения 

объявления.  

 

Рисунок 21 - Оформление рекламного объявления в социальной 

сети «Вконтакте» 

 

3. Настраиваем целевую аудиторию по географическому критерию: люди, 

которые регулярно бывают в радиусе 5 км от ЖК «Ньютон» (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Настройка целевой аудитории по географическому критерию в 

сети «Вконтакте» 
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4. Настраиваем целевую аудиторию по демографическому критерию: 

охватываем платежеспособную аудиторию от 21 года до 70 (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Настраивание целевой аудитории по демографическому 

критерию 

 

5. Настраиваем целевую аудиторию по интересам (рисунок 24): 

пользователи, интересующиеся домом, семьей, кулинарией (информация по 

категориям интересов собирается на основе взаимодействия пользователя с 

сообществами внутри Вконтакте и внешними сайтами разных тематик). 

 

Рисунок 24 – Настраивание целевой аудитории по интересам 

 

6. Выбираем настройки цены (рисунок 25): оплата за переходы по цене 50 

рублей/1 переход по рекламе. 
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Рисунок 25 – Настройка цены в сети «Вконтакте» 

7. Подводя итоги можно увидеть, что объявление будет показано 56 тыс. 

человек, которые частобывают в ЖК «Ньютон» (рисунок 26). Следующим шагом 

остается запустить рекламную компанию. 

 

Рисунок 26 – Итоговые значения рекламной компании 

 

Теперь перейдем к планируемым мероприятиям по продвижению в 

социальной сети Instagram.com. Для начала создаем личный профиль пекарни-

кондитерской. 

Цель продвижения профиля предприятия в Инстаграм: повышение 

узнаваемости товара на рынке.  

Для успешного продвижения нам нужно оптимизировать профиль товара в 

Instagram. Оптимизация сделает профиль наиболее видимым для пользователей 

поисковых систем. Для оптимизации профиля мы сделаем следующее [35]: 

1. Установим изображение одного из своих товаров. 

2. В качестве ника сделаем название выражающие суть нашего бизнеса. 

3. Коротко опишем суть нашего предложения. Пользователи хотят знать, что 

мы продаем. 
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4. Включим в описание свои контактные данные, включая URL сайта. 

Стоит уделить внимание настройкам приватности.  Фото должны быть 

доступны всем пользователям. 

Для того, чтобы привлечь аудиторию, мы собираемся делать следующее: 

1. Публиковать фотографии своих товаров, превратить аккаунт в Instagram в 

витрину магазина. 

2. Добавлять к фото хэштеги, они помогают целевой аудитории находить 

продукты. По данным маркетинговой компании TrackMaven, достаточно 4-5 

меток под фотографией. 

3. Периодически публиковать фото развлекательного характера, постараюсь 

дать аудитории повод для улыбки.  

4. Привлекать фолловеров, ведь эффективность использования Instagram 

прямо зависит от числа фолловеров аккаунта. Чтобы увеличивать количество 

подписчиков, нужно выполнять следующие рекомендации: 

– подключить аккаунт в Instagram к хронике в Facebook. 

– отмечать публикуемые фото популярными хэштегами. 

 – подписываться на обновления других пользователей, комментировать    и 

отмечать понравившиеся фотографии. 

5. Предлагать аудитории участвовать в конкурсах. Конкурсы, за победу в 

которых предлагается кондитерское изделие из нашей пекарни-кондитерской. Это 

эффективно стимулируют активность пользователей.  

6. Предлагать подписчиками скидки и бонусы. По данным Массачусетского 

университета в Дармуте, 64 % пользователей Facebook подписываются на 

страницы брендов, чтобы получать скидки. Пользователи Instagram также будут 

активнее подписывать на аккаунт, если им пообещать бонусы. Не раздавать 

купоны просто так, а попросить подписчика оставить несколько комментариев, 

сделать репост фото и т.п. 

7. Показывать «кухню» нашего бизнеса. Открытие нового офиса, 

еженедельная планерка, — использовать подобные информационные поводы, 

https://texterra.ru/blog/uroki-raboty-s-instagram-ot-kompaniy-iz-spiska-fortune-500.html


102 
 

чтобы освещать деятельность проекта. Публиковать фото сотрудников на рабочем 

месте. Клиенты хотят знать, что общаются с живыми людьми, а не с безликой 

компанией X [30,36]. 

Теперь перейдем к таргетированной рекламе в сети «Instagram». Выбираем 

публикацию на нашей странице, жмем кнопку «продвигать». Первое, что нас 

просят выбрать – это цель нашей промоакции (рисунок 27). Наша цель – это 

повышение узнаваемости на рынке, поэтому мы выбираем функцию 

«Стимулировать посещаемость профиля».  

 

Рисунок 27 – Выбор цели промоакции в Instagram 

 

Далее мы должны выбрать место (рисунок 28), в нашем случае город 

Челябинск), интересы (семья, выпечка, кондитерские изделия), возраст и пол 

(выбираем так же, как и в сети «Вконтакте» платежеспособную аудиторию от 21 

года до 65+). 



103 
 

 

Рисунок 28 – Определение целевой аудитории в Instagram 

Следующий шаг – выбор бюджета и длительность (рисунок 29). Запускаем 

пробную промоакцию на месяц. За 31 день мы потратим 5000р, это по 161,29 

руб./день. Приблизительный охват 8,4 тыс. – 22 тыс. человек. Достаточно 

хорошие прогнозы.  

 

Рисунок 29 – Бюджет и длительность рекламы в Instagram 

 

2) Перейдем к планируемым мероприятиям для продвижения пекарни-

кондитерской с помощью сайта компании. 
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В рамках предлагаемой программы продвижения будет создан 

корпоративный веб-сайт пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон». Давно уже не 

секрет, что веб-сайт является визитной карточкой любого предприятия. Создание 

Интернет-ресурса для предприятия является необходимостью, поскольку исходя 

из исследования целевой аудитории нашей пекарни, большому количеству 

покупателей было бы удобно знакомиться с выпекаемой продукцией пекарни 

через сайт, а также иметь возможность заказывать при необходимости, например, 

тематические торты на праздники через специальный сервис насайте.  

Следующий шаг — это SEO-оптимизация сайта. SEO-оптимизация – это 

всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции в 

результатах выдачи поисковых систем по выбранным запросам с целью 

увеличения посещаемости и дальнейшего получения дохода [26].  

1. Настройка и сбор данных: 

Нам нужно подключиться к сервисам для веб-мастеров в популярных 

поисковых системах. В первую очередь это Яндекс.Вебмастер и 

GoogleSearchConsole. Сделать это можно разными путями — добавление html-

файла, мета-тега верификации и т.п. Подробную инструкцию по подтверждению 

прав на сайт предоставит сами сервисы при первой подключении. 

По словам ведущего SEO-специалиста агентства цифровых коммуникаций, 

Molinos.Ru Романа Ганфаритов, такие сервисы помогут: 

– Проводить мониторинг ошибок на сайте и получать уведомления о 

существенных для сайта изменениях в поисковой выдаче; 

– Произвести настройку региональности сайта, быстрых ссылок; 

– Проверить и зафиксировать для поисковой системы важнейшие элементы 

сайта, отвечающие за его корректную индексацию: карты сайта и файл robots.txt; 

– Отслеживать страницы, участвующие в поиске, входящие ссылки на сайт. 

2. Основные технические моменты: 
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– Наличие директив для роботов поисковых систем, карты сайта. Это 

поможет показать поисковым машинам, какие разделы сайта значимые, а какие, 

напротив, следует исключить из обхода: robots.txt и sitemap; 

 – Настройка корректных ответов сервера; 

 – Оптимизация скорости загрузки и адаптации под мобильные устройства.  

3. Внутренняя оптимизация: 

– Нам нужно оптимизировать мета-данные и заголовке. В заголовки нужно 

добавить важные запросы и ключевые слова. Так же важно добавить и правильно 

сформулировать мета-тег description– краткое описание страницы, он 

отображается в общей поисковой выдаче в виде краткой информации о сайте; 

– Наполнить сайта качественным текстовым контентом, который подходят 

под поисковые запросы и являются уникальными. Контент страницы должен быть 

разнообразным: кроме текста нужно добавить изображения и видео; 

– Оформить всегда текста и материалы с учетом SEО-оптимизации. 

4. Внешняя оптимизация: 

– Закупка «вечных» ссылок с целью повешение авторитетности нашего сайта 

в поисковых системах (чем больше сторонних ресурсов ссылается на наш сайт, 

тем лучше для поисковой оптимизации). 

– Загрузить сайт во всевозможные каталоги с помощью специализированных 

программ. 

– Использовать партнерские отношения с другими активными ресурсами 

[27]. 

3) Переходим к продвижению в GoogleMaps. Присутствие компании на 

Картах Google дает прирост целевого трафика, так как карта располагается над 

естественной выдачей и получает максимальное внимание пользователя. 

Для того, чтобы компания отображалась на карте, нужно зарегистрироваться 

в LocalBusinessCenter. Добавить здесь важную информацию о компании, которую 

хочется донести до клиента. Продвижение в Картах Google существенно 
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отличается от поискового продвижения или продвижения в Картинках Google, и 

влияние на место в локальной выдаче, порой, влияют неожиданные факторы. 

Факторы ранжирования в Картах Google: 

– Наличие сайта у компании; 

– Полнота информации при регистрации компании в LocalBusinessCenter; 

– Нужно добавить время работы, фотографии; 

– Правильно выбранная категория. Желательно, чтобы название категории 

было употреблено в названии компании. 

– В Картах Google есть возможность оставлять комментарии к компаниям, 

которые нанесены на карту. Чем больше положительных отзывов будет у 

компании – тем выше она будет ранжироваться в локальной выдаче; 

– Заметки о компании на различных авторитетных сайтах. 

GoogleLocalBusiness может стать незаменимым помощником в привлечении 

дополнительного трафика на сайт, и им, несомненно, стоит пользоваться. 

4) Следующий шаг нашего продвижения — это добавление организации в 

программу 2ГИС. «2ГИС» — международная картографическая компания, 

выпускающая одноимѐнные электронные справочники с картами городов с 1999 

года. Ежедневно тысячи людей обращаются именно туда за точными данными 

об организациях города и ищут лучшее место, где приобрести товар или услугу. 

Добавление в эту программу обязательно для нашей пекарни-кондитерской. Так 

же 2ГИС предоставляет рекламу. Реклама в 2ГИС — отличный способ привлечь 

их внимание к нашей компании. Компания предлагает 3 пакета услуг (рисунок 

30). 

 

Рисунок 30 – Рекламные пакеты 2ГИС 
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Для старта мы остановимся на пакете под названием «Приоритет». В него 

входит: 

 – Реклама на всех платформах 2ГИС (компьютер, планшет, телефон); 

 – Реклама нашей пекарни-кондитерской будет высвечиваться при просмотре 

информации о конкурентах; 

– На картах будет высвечиваться наш логотип; 

– Приоритетное размещение в рубрике. 

5) Последний этап нашего интернет-продвижения – это реклама на сайтах с 

информацией о заведениях общественного питания города Челябинска. 

Мы выбрали 2 популярных сайта в городе Челябинске, посвящѐнные данной 

тематике: resto74.ru и chelrestoran.ru. Для начала мы бесплатно добавим 

информацию о нашей пекарне-кондитерской в списке заведений.  

На сайте chelrestoran.ru мы планируем взять баннерную рекламу. Баннерная 

реклама – это традиционный вид продвижения в интернете. Здесь большую роль 

играет тот фактор, что все баннеры на сайте по тематике будут совпадать с 

тематикой сайта. Это повышает фактор доверия, баннеры воспринимаются как 

органичная часть сайта. Баннер отлично подойдет для повышения узнаваемости 

нашей пекарни-кондитерской, для рекламы новых акций и предложений. 

На портале ChelRestoran.ru доступны разные варианты размещения баннеров. 

Мы можем предоставить им готовый баннер или они при размещении на срок 

свыше 4 месяцев сделают его бесплатно.  

Наш выбор – это правый вертикальный баннер с размером 240х120 за 6000 

руб./месяц. Для пробного периода решено запустить рекламу сроком на один 

месяц.  

На сайте resto74.ru мы так же возьмем баннерную рекламу. Наш выбор – 

правый вертикальный баннер за 5000 руб./месяц. Опять же, как и на сайте 

chelrestoran.ru для пробного периода планируется запустить рекламу сроком на 

один месяц.  
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Созданием баннеров займется наш дизайнер по разработке рекламных 

сообщений. 

 

3.3.6 Определение затрат на программу продвижения 

Определение затрат на маркетинг представляет собой достаточно сложную 

задачу. Проблема оценки эффективности программы продвижения является 

актуальной. Каждый раз, когда необходимо выделить деньги на продвижение 

своей продукции или услуг, руководитель задается вопросом: будет толк от 

потраченных средств и усилий? Сразу, аргументировано на этот вопрос ответить 

невозможно, ведь невозможно точно предугадать конечный результат [36].   

Наш бюджет на один месяц в общей сложности на продвижение товара, 

составит 161400 рублей, из них: 

1. Издержки на заработную плату сотрудникам: 

1) услуги программиста - разработка и поддержка сайта (30000 рублей); 

2) дизайнер – разработка рекламных изображений (10000 рублей); 

3) SEO-специалист/Специалист по таргетированной рекламе в VK (20000 

рублей); 

4) контент-менеджер – специалист по созданию и оформлению контента на 

сайте. Так же занимается ведением страниц в социальных сетях: ВК, Инстаграм 

(25000 рублей). 

2. Бюджет на рекламу: 

1) таргетированная реклама в сети «Вконтакте» (50000 рублей из расчета 

1000 кликов); 

2) таргетированная реклама в сети «Instagram» (5000 рублей); 

3) реклама в 2ГИС (10000 рублей); 

4) реклама на сайте resto74.ru (5000 рублей); 

5) реклама на сайте chelrestoran.ru (6000 рублей). 

3. Другие издержки: 

1) хостинг сайта (400 рублей); 
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2) добавление предприятия на сайт resto74.ru и chelrestoran.ru (бесплатно); 

3) добавление предприятие на карты 2ГИС иGoogleMaps (бесплатно). 

Данное разделение рекламной активности, позволит максимально охватить 

представителей целевой аудитории и эффективно освоить средства бюджета 

программы продвижения. Расходы на программу продвижения представлены в 

приложении Г, таблице Г.1. 

 

3.3.7 План график программы продвижения пекарни-кондитерской в ЖК 

«Ньютон» 

При планировании выполнения любой задачи традиционными вопросами 

являются: «Что сделать?», «Когда?», «Кто?», «Каковы результаты?». И поскольку 

проектное мероприятие включает в свой состав целую совокупность действий, в 

группе документов сводного плана обязательно должен присутствовать план-

график проекта, который также именуется проектным расписанием или 

календарным планом. 

Календарный план реализации проекта разрабатывается с целью 

окончательного определения расчетных сроков операций, входящих в его состав, 

общей продолжительности. При этом должно быть обеспечено заключительное 

согласование с участниками и утверждение документа план-графика. Именно 

рабочий режим применения данного документа предопределяет значимость его 

утверждения [28]. 

В современном высококонкурентном мире бизнеса добиться успеха без четко 

выработанного и соблюдаемого плана продвижения товара или услуги 

практически невозможно. Даже в том случае, когда компания владеет 

уникальным товаром, его продвижение может привести к катастрофическим 

последствиям и уж во всяком случае, не позволит добиться максимального 

эффекта. И наоборот, грамотная разработка и последовательное внедрение плана 

продвижения позволяет добиться конкурентного преимущества и даже 

неожиданных результатов на насыщенныхрынках с предельными уровнями 

https://www.google.ru/maps
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конкуренции. План-график продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

представлен в приложении Д, таблице Д. 

 

Выводы по разделу  

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий занимает существенное место в 

пищевой промышленности нашей страны, поскольку именно хлебопекарная 

отрасль обеспечивает снабжением населения социально-значимым продуктом. 

Крупные хлебопекарные предприятия (хлебозаводы) производят 

хлебобулочные изделия массового спроса, доля потребления которых составляет 

свыше 50 %. Малые предприятия (мини-пекарни) специализируются на 

нетрадиционном сорте хлебобулочных изделий, в список, который входят 

низкокалорийный хлеб, хлеб премиум-класса, диабетический хлеб и хлеб с 

полезными добавками и минералами. 

Анализируя нашу пекарню-кондитерскую, выяснялось, что наиболее 

значимыми факторами для предприятия являются политико-правовые и 

социально-культурные факторы в силу того, что в государство строго 

контролирует деятельность хлебопекарной отрасли и предприятия с 

осторожностью подходят к изготовлению социально-значимого продукта для 

удовлетворения первичных потребностей населения.  

Анализ внутренней среды пекарни-кондитерской выявил, основные 

преимущества продуктовой политики, которые заключаются в сочетании 

традиционных видов сырья и разнообразных обогащающих компонентов на 

основе злаковых культур и овощных добавок позволяет производить изделия 

высокого уровня и качества. 

Проведенный SWOT-анализ позволил сформулировать основные цели 

деятельности пекарни на 2018 год.  

Пекарне-кондитерской в ЖК «Ньютон» целесообразно использовать 

стратегию «развитие товара», когда на существующий рынок попадает 

совершенно новый товар или усовершенствованный старый. В связи с этим для 
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обеспечения благополучного функционирования предприятия на региональном 

рынке хлеба было решено использовать в качестве продвижения интернет-

маркетинг. 

К коммуникационным целям программы продвижения пекарни-

кондитерской в ЖК «Ньютон» можно отнести: повышение степени известности у 

потенциальных клиентов.  

А также формирование осведомленности о продукции пекарни у целевой 

аудитории, формирование намерения совершить повторную покупку. Принцип 

позиционирования продукции предприятия в рамках программы продвижения 

строится на том, что компании необходимо показать привлекательность 

продукции, ее неоспоримые преимущества перед конкурентами, заявить о 

высоком качестве и полезности.  

Покупатели продукции предприятия – это, прежде всего, женщины от 22-х 

до 35-ти лет, замужем, в семье 1–2 ребенка, со средним или выше среднего уровня 

дохода, домохозяйки, менеджер среднего звена или служащая, а также люди, 

которые получают удовольствия от приготовления и употребления вкусной пищи. 

Основными средствами маркетинговых коммуникаций, используемые в 

программе продвижения пекарни, являются инструменты интернет-маркетинга. 

Преимущества интернет-маркетинга заключаются не только в том, что есть 

возможность четкого охвата целевой аудитории. Он предлагает гибкое 

управление рекламными коммуникациями. При этом даже достаточно скромный 

рекламный бюджет гарантирует максимальную отдачу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интернет – неотъемлемая часть жизни современного общества. Сегодня 

технологии и возможности интернета безграничны. Интернет активно используют 

многие современные компаниями для ведения собственного бизнеса, поскольку 

глобальная сеть имеет огромные преимущества. Уже недостаточно вести 

маркетинговую деятельность офлайн, нужно выходить в онлайн зону для 

успешного существования и продвижения компании. Интернет-маркетинг один из 

наиболее эффективных инструментов продвижения для известных организаций и 

для совсем новых с помощью инструментов (сайт компании, поисковая и 
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контекстная реклама, вирусный, баннерный и e-mail маркетинг и т.д.), которые 

описаны в работе 

Преимущества Интернет-маркетинга заключаются не только в том, что есть 

возможность четкого охвата целевой аудитории. Он предлагает гибкое 

управление рекламными коммуникациями. При этом даже достаточно скромный 

рекламный бюджет гарантирует максимальную отдачу. Для текущей 

экономической ситуации Интернет-маркетинг становится чуть ли не панацеей в 

рекламе.  

Популярность Интернет-маркетинга растет не только среди бизнес-

компаний, но и среди обыкновенных пользователей сети, которые стремятся 

продвигать свои сайты, блоги. 

Таким образом, интернет-маркетинг это: 

1) привлечение большего числа целевых посетителей на сайт компании; 

2) рост клиентской базы; 

3) увеличение объемов реализуемой продукции и услуг; 

4) повышение узнаваемости бренда. 

В результате написания данной выпускной квалификационной работы мною 

были освоены все главные теоретические основы интернет-маркетинга, проведено 

исследование маркетинговых возможностей развития компании и разработана 

программа продвижения пекарни-кондитерской с использованием 

инструментариев интернет-маркетинга.  

При использовании интернет-маркетинга необходимо учитывать его 

основные особенности, такие как: высокая интерактивность, проявляющаяся в 

простой и быстрой обратной связи с аудиторией; измеримость любых действий 

пользователей; возможность индивидуализации и рекламных сообщений, и 

продуктов под отдельные сегменты интернет-аудитории. Инструментов онлайн-

продвижения очень много, но большинству организаций не обязательно 

использовать их все. Выбор инструмента продвижения должен происходить в 

рамках общего процесса планирования продвижения компании в Интернете, 
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который состоит из стадий анализа рынка, определения целей продвижения, 

выбора стратегии для достижения этих целей, определения тактических 

мероприятий, составления и реализации программы продвижения и отслеживания 

эффективности интернет-маркетинга. Анализ текущей ситуации включает в себя 

изучение его конкурентов в сети Интернет, особенностей продуктов и услуг, 

условий их приобретения и потребления, а также исследование моделей 

потребительского поведения в онлайн-пространстве. При разработке стратегии 

продвижения происходит сегментация целевой аудитории, грамотно выбранная 

стратегия помогает организации существенно экономить на достижении бизнес-

целей с помощью интернет-маркетинга.  

Для эффективного функционирования на челябинском рынке хлеба и 

кондитерских изделий в условиях ужесточения конкуренции пекарне-

кондитерской в ЖК «Ньютон» необходимо концентрировать большое внимание 

на конкурентных преимуществах, а также вырабатывать долгосрочную стратегию 

поведения, которая позволяла бы не только активно успевать за современными 

тенденциями рынка, но и выстраивала долгосрочные отношения с потребителями. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме«Разработка 

программы интернет продвижения пекарни-кондитерской» были 

сформулированы следующие выводы и рекомендации для дальнейшего 

успешного функционирования предприятия. 

Для успешного донесения ценностей предприятия до целевой аудитории и 

увеличения числа лояльных потребителей, а также завоевания доверия у 

потенциальных покупателей предприятию необходимо вести постоянную 

открытую коммуникацию с потребителями в социальных сетях, а также 

учитывать мнения и предпочтения аудитории. Единое позиционирование 

предприятия позволит сформировать единый положительный образ в сознании 

покупателей.  

Так как современная рыночная экономика ориентирована на потребителя, то 

необходимо, прежде всего, иметь четкое представление о том, какие типы 
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потребителей существуют, что движет ими при принятии решения о покупке, и, 

соответственно, на какую целевую аудиторию ориентирована продукция 

конкретной компании. В данном случае хлеб и хлебобулочные изделия – товар 

постоянного потребления, следует объяснить потребителю преимущества и 

качество именно нашего продукта, с помощью интересного контента, рекламы. 

 В заключении хотелось бы сказать, что применение методов Интернет-

маркетинга позволяет существенно расширить деятельность компаний, вывести 

бизнес из локального рынка на более широкое пространство, ведь сам выход на 

рынок через интернет менее затратен, нежели продвижение посредством 

традиционных маркетинговых методов, через масс-медиа, печатные, теле - или 

радио - СМИ. Кроме того, маркетинг в сети очень легко поддается оценке 

эффективности, позволяет быстро реагировать на запросы потребителей, видеть 

статистику и т.д. 

Цели и задачи у традиционного и Интернет-маркетинга схожи: продвинуть 

товар или услуги, изучить отношение потребителей к товару, повысить 

конкурентоспособность фирмы и товара. Но при этом традиционный маркетинг 

ограничен территориально, он не имеет прямой обратной связи с потребителем. 

Традиционный маркетинг учитывает интересы усредненного потребителя, тогда 

как Интернет-маркетинг может мгновенно установить связь с потребителем и 

учесть его запросы. Таким образом, интернет-маркетинг имеет значительно 

большие возможности, чем традиционный маркетинг. 
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14 Карпова, Н.С. Очерк развития российского  маркетинга / Н.С. Карпова // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 2014. – № 2. – С. 4–19  

15 Косован, А.П. Инновационное развитие хлебопечения в России: 

Концептуальные подходы к формированию образа хлебопекарного предприятия 

середины XXI в. / А.П. Косован. – М.: ФГБНУ НИИХП, 2014. – 323 с. 
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16 Лаврова, Л.Ю. Хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные 

механоактивированнымиорганопорошками/ Л.Ю. Лаврова, Е.Л. Борцова // 

Кондитерское и хлебопекарное производство. – 2013. – №7. – С. 28–29. 

17Пархименко, В.А. Маркетинг информационных технологий: особенности и 

инструменты/ В.А. Пархименко. // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015. – 

№5. – С. 72–86. 

18 Рид С. Эффективно ли вы поддерживаете свой корпоративный имидж. / С. 

Рид // Маркетинг. – 2013.  № 6. – С. 86–90. 

19Стелзнер, М. Контент-маркетинг / М. Стелзнер. –  М.: МИФ, 2014. – 210 с. 

20Сьюэлл, К. Клиенты на всю жизнь / К. Сьюэлл. – М.: Манн, Иванов, 

Фербер, 2013. – 255 с. 

21 Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 204 с. 

22 Чубенко, Н.Т. Производство хлебобулочных изделий в регионах. Обзор 

современных ситуаций / Н.Т. Чубенко // Хлебопечение России. – 2016. – №2. – С. 

15–17. 

23 Чубенко, Н.Т. Развитие ассортимента хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации / Н.Т. Чубенко, Л.А. Шлеленко// Хлебопечение России. – 

2017. – №1. – С. 8–10. 

24 Шевченко Д.А. / Реклама. Маркетинг. PR / Д.А. Шевченко. – М.: РГГУ, 

2014. – 304 с. 

 

Электронные ресурсы 

25 Агеев, А. Возможности для бизнеса в социальных сетях. Что нового? 

[Электронный ресурс] / А. Агеев. – Режим доступа:https://seonews.ru 

26 Баранова, Н. SEO – Пошаговая инструкция по оптимизации сайта. 

[Электронный ресурс] / Н. Баранова. – Режим доступа:https://te-st.ru 

27 Гетьман, Я. Плохие и хорошие методы SEO: 10 практик. [Электронный 

ресурс] / Я.Гетьман. – Режим доступа:https://imagecms.net 



119 
 

28 Интернет-маркетинг: комплексный подход. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://optimism.ru 

29 Костин, Е. 7 типичных ошибок, о которых должен знать каждый владелец 

интернет-магазина. [Электронный ресурс] / Е. Костин. – Режим 

доступа:https://seonews.ru 

30 Крутов, К. Как продвигать товары в Instagram[Электронный ресурс] / К. 

Крутов. – Режим доступа: http://the-village.ru 

31 Официальный сайт ассоциации маркетинговых услуг [Электронный 

ресурс]  – Режим доступа:http://www.ramu.ru. 

32 Официальный сайт Ассоциации Коммуникативных Агентств России 

[Электронный ресурс]  – Режим доступа:http://www.akarussia.ru. 

33 Официальный сайт ЖК «Ньютон» [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

https://ньютон74.рф 

34 Реклама под прикрытием: нативная реклама, контент-маркетинг и тайный 

мир в продвижения в интернете [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://seonews.ru 

35 Рунов, А. Мир глазами поисковых систем. [Электронный ресурс] / А. 

Рунов. – Режим доступа:https://seonews.ru 

36 Тратим с умом: планирование бюджета на SMM. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rusabillity.ru 

37 Трочук, Н. Как выстроить удачную бизнес-стратегию в инстаграм. 

[Электронный ресурс] / Н. Трочук. – Режим доступа:https://seonews.ru 

38Федорычак, В. Виды таргетинга в онлайн-рекламе. [Электронный ресурс] / 

В. Федорычак. – Режим доступа: http://imagecms.net 

39 Федорычак, В. Роль изображений в контент-маркетинге. [Электронный 

ресурс] / В. Федорычак. – Режим доступа: http://imagecms.net 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План Жилого комплекса «Ньютон» 
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Рисунок В.1. - Карта микрорайона «Ньютон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

STEP-анализ пекарни-кондитерской 

 

Таблица Б.1 – STEP-анализ пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 
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Факторы среды Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направлен-

ность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

 

1 2 3 4 5 

Экономические факторы 

Зависимость от 

иностранной валюты  
2 2 -1 -4 

Уровень инфляции  1 1 -1 -1 

Нестабильность 

экономической системы  
1 1 -1 -1 

Политические факторы 

Ужесточение 

законодательства в сфере 

налоговой политики 

1 2 -1 -2 

Строгий контроль 

законодательства в области 

защиты прав потребителя 

1 1 1 1 

Технологические факторы 

Использование 

современных средств связи 

с ЦА (Интернет) 

1 3 1 3 

Использование новшеств на 

рынке оборудования для 

производства кондитерских 

и хлебобулочных изделий  

3 3 1 9 

Быстрый износ 

дорогостоящего 

оборудования 

3 3 -1 -9 

Социальные факторы 

Рост рождаемости 

населения 
1 2 1 2 

Изменение 

потребительских 

предпочтений к хлебу 

2 2 -1 -4 

Ежегодное снижение 

потребления хлеба 

(правильное питание) 

2 2 -1 -4 

Уровень дохода у жителей 

ЖК «Ньютон» выше 

среднего 

1 3 1 3 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

SWOT-анализ пекарни-кондитерской  

 

Таблица В.1– Матрица SWOT-анализа пекарни-кондитерской 
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Сильные стороны (S) Возможности (O) 

1) Поставка сырья от собственной компании; 

2) На предприятии работают только 

высококвалифицированный персонал; 

3) Использование современного 

оборудования; 

4) Высокое качество производимой 

продукции; 

5) Ценовая политика (средние цены по рынку); 

6) Широкий ассортимент; 

7) Опыт в ведении бизнеса. 

1) Способность изменять ассортимент 

продукции, гибко реагировать на спрос; 

2) Улучшение уровня жизни населения, как 

следствие - повышение покупательской 

способности; 

3) Расширение предприятия до крупной сети 

пекарен в новых жилых комплексах; 

4) Отслеживание новых тенденций, выпуск 

продукции направленный на правильное 

питание. 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

1) Единичная точка, неузнаваемый бренд; 

2) Временные скачки в поставке; 

 

1) Наличие двух конкурентов в ЖК «Ньютон» 

(«Близкие люди», «LaPetite»). 

1) Усиление конкурентов, появление новых 

конкурентов; 

2) Увеличение стоимости сырья, что приведет 

к повышению стоимости продукции; 

3) Ухудшение уровня жизни населения, 

снижение покупательской  способности. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расходы на программу продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

 

Таблица Г.1 – Расходы на программу продвижения 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

 

1. Издержки на заработную плату 
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1.1. Услуги программиста 

(разработка и 

поддержание сайта)  

Готовый сайт/единоразово 30000 

1.2. Дизайнер (разработка 

рекламных постов  в 

социальных сетях) 

10 рекламных постов/месяц 10000 

1.3. SEO-

специалист/специалист 

по таргетированной 

рекламе 

Поднятие сайта на первые 

страницы выдачи Google и 

Yandex/настройка 

рекламных 

таргетированных 

объявлений в социальных 

сетях 

20000 

1.4. Контент-менеджер  Каждый день наполнять 

социальные сети контентом 

25000 

2. Бюджет на рекламу 

2.1. Таргетированная 

реклама в сети 

«Вконтакте» 

1000 кликов х 50 руб./ 

месяц 

50000 

2.2. Таргетированная 

реклама в cети 

«Instagram» 

161,29 руб. в день/месяц 5000 

2.3.  Реклама в 2ГИС 1 пакет услуг в месяц 10000 

2.4. Реклама на сайте 

resto74.ru 

 1 показывающийся 

баннер/месяц 

5000 

2.5. Реклама на 

сайтеresto74.ru 

1 показывающийся 

баннер/месяц 

6000 

3. Прочие расходы 

3.1. Хостинг сайта 1 раз в месяц 400 

3.2. Добавление 

предприятия на сайты: 

resto74.ru и 

сайтеresto74.ru 

Единоразово 

 

Бесплатно 

3.3. Добавление на карты 

2ГИС и GoogleMaps 

Единоразово 

 

Бесплатно 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

План-график программы продвижения пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

 

Таблица Д.1 – План-график программы продвижения 

Название 

мероприятия 

Календарный план-график программы продвижения 

пекарни-кондитерской в ЖК «Ньютон» 

 

Затраты, 

р. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE


125 
 

 2018 г.  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

1. Разработка сайта 

компании 

х    30000 

2. Продвижение 

разработанного 

сайта (SEO) + 

настройка 

таргетинга 

х х х х 20000 

3. Размещение 

информации о 

компании в 2ГИС 

х    Бесплатно 

4. Размещение 

информации в 

GoogleMaps 

х    Бесплатно 

5. Таргетинг в сети 

«Вконтакте» 

х х х х 50000 

6. Таргетинг в сети 

«Instagram» 

х х х х 5000 

7. Добавление на  

сайт resto74.ru 

х    Бесплатно 

8. Добавление на 

сайт chelrestoran.ru 

х    Бесплатно 

9. Реклама на сайте 

resto74.ru 

х х х х 5000 

10. Реклама на сайте 

chelrestoran.ru 

х х х х 6000 

11. Насыщение 

контентом в 

социальных сетях 

х х х х 25000 

12. Разработка 

дизайнером 

рекламных постов 

х х х х 7000 

13. Разработка 

дизайнером 

рекламных баннеров 

х    3000 

Итого:     161400 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сравнительная характеристика автономных интернет-площадок и социальных 

сетей 

 

Таблица Е.1 – Сравнение автономных интернет-площадок и социальных сетей  

Показатели Автономная Социальная сеть Преимущество имеет 
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площадка 

Ограничения по 

формату  

Технические; 

корпоративные; 

законодательные  

Технические; 

корпоративные; 

законодательные; 

форматы и 

требования 

площадки; 

привычки 

аудитории; 

текущие 

изменения в сети 

Автономная площадка  

 

 

 

 

Время, проведенное на 

площадке 

Около 10 минут в 

месяц 

Около 10 часов в 

месяц 

Социальная сеть 

Ежемесячная 

аудитория  

Не более 1 млн 

уникальных 

посетителей 

Около 35 млн 

уникальных 

посетителей 

Социальная сеть  

Тематика контента Бренд; новости; 

лайфстайл; 

регистрация 

Видео, музыка; 

фото, чаты; игры, 

новости; общение; 

бренд 

Автономная площадка 

Формат общения Ответ по e-mail; 

полная 

регистрация; 

форум; горячая 

линия 

Дружба или 

игнор; 

комментарии или 

лайки; постинг, 

чаты и 

сообщения; 

общие группы и 

страницы; 

приложения (в 

том числе игры) 

Социальная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1  
 

Модерация, управление 

имиджем 

Полное управление 

контентом и 

общением; 

создание 

позитивного образа 

бренда 

Управление 

контентом в своих 

группах и 

сообществах; 

скрытый и 

прозрачный 

Автономная площадка 
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репутационный 

менеджмент; 

отсутствие 

рычагов 

управления 

мнением 

пользователя 

Обратная связь Регистрация; 

горячая линия; 

количественные 

показатели 

площадки; 

интеграция 

приложений 

Отклик 

потребителей по 

всем возможным 

механизмам; 

вопросы 

«новичков» и 

советы 

«бывалых»; 

информационные 

войны 

Социальная сеть 

Продажа и клиентская 

поддержка 

Интернет-магазин; 

каталог; адреса 

магазинов; служба 

доставки; 

постпродажный 

сервис 

Формирование 

мнения; 

распространение 

купонов на 

скидку; 

спецпредложения 

и акции с 

призами; 

сообщества 

владельцев; 

обратная связь 

Автономная площадка 

Развлечения Мультимедиа-

контент; игровой 

раздел; 

интерактивный 

опрос; 

конкурс/розыгрыш; 

программы 

лояльности; с 

кодами за покупку 

Видео и фото; 

музыка и игры; 

общение; любые 

Социальная сеть 

 

 

 

 

Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1 
 

Новости Официальные 

корпоративные 

новости; пресс-

релизы; 

обновления – раз 

месяц (в лучшем 

Публикации и 

обсуждения 

новостей в 

момент их 

появления; 

разнообразные 

Социальная сеть  
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случае) точки зрения со 

всеми 

подробностями; 

возможность 

объединять 

новости в единый 

инфопоток 

 


