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     АННОТАЦИЯ  
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать 

комплекс маркетинговых коммуникаций пекарни «Целинный ПК» на рынке 

Целинного района Курганской области, а также увеличить число постоянных 

клиентов на рынке B2B и стимулировать к покупке предлагаемой продукции в 

собственных магазинах клиентов на рынке B2C.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ маркетинговой ситуации на рынке предприятия «Целинный ПК», 

разработаны мероприятия по стимулированию сбыта хлебобулочной продукции. 

Предложены рекламная и креативная стратегии. Также разработана 

медиaстрaтегия кaк инструмент достижения маркетинговых и коммуникативных 

целей продвижения хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В выпускной 

квалификационной работе приведена оценка эффективности и составлен бюджет 

программы продвижения. 
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       ВВЕДЕНИЕ 

 

Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым 

отраслям АПК. Хлеб и хлебобулочные изделия являются одними из наиболее 

распространенных продуктов питания населения, которые содержат почти все 

вещества, необходимые для жизнедеятельности и нормального развития живого 

организма. На сегодняшний момент существует множество различных 

хлебокомбинатов и пекарен, которые удовлетворяют потребности населения в 

данном продукте. Соответственно, между ними идет конкурентная борьба за 

лояльность потребителей. Поэтому особо важным для каждого предприятия 

является разработать комплекс маркетинговых коммуникаций с целью повысить 

узнаваемость бренда и, соответственно, увеличить продажи. 

Данная тема является актуальной, так как на рынке появилось много 

игроков, которые выпускают конкурентоспособную продукцию. В связи с данным 

обстоятельством для рассматриваемой пекарни является необходимым принять 

ряд мер, которые позволят повысить конкурентоспособность и, возможно, занять 

большую долю на рынке. Соответственно, для решения существующей проблемы 

был сделан выбор в пользу рассмотрения темы выпускной квалификационной 

работы – «Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия 

«Целинный ПК» на рынке Целинного района Курганской области».  

Объектом исследования является производственное предприятие  

«Целинный ПК». Предметом исследования является система маркетинговых 

коммуникаций рассматриваемой пекарни. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

действенных маркетинговых коммуникаций и последующая их оценка с точки 

зрения эффективности для предприятия. 

Исходя из цели, необходимо рассмотреть следующие задачи: 

– рассмотреть российский хлебопекарный рынок в целом 

 – проанализировать существующие тенденции в хлебопекарной отрасли 
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 – проанализировать внешние и внутренние факторы 

 – предложить комплекс маркетинговых коммуникаций 

 – разработать иные мероприятия, которые направлены на продвижение 

хлебобулочной продукции «Целинного ПК» 

 – оценить эффективность комплекса маркетинговых коммуникаций. 

 В соответствии с данными задачами необходимо применить комплекс 

методов исследований. С целью выявления мнения населения о продукте и 

предприятии в целом необходимо провести маркетинговое исследование с 

помощью опроса в виде анкетирования потребителей. Для того, чтобы понять 

какие макрофакторы в большей мере влияют на деятельность предприятия, 

целесообразно применить PEST-анализ.  SWOT – анализ необходим для оценки 

положения предприятия в текущий момент, и рассмотрения его перспектив и 

угроз в ближайшем будущем. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и приложения. 

Введение включает в себя актуальность выбранной темы, сформулированы 

объект, предмет, цели и задачи выпускной квалификационной работы. 

В первой главе рассматривается история развития хлебобулочных изделий, 

проведен анализ существующих тенденций как на отечественном, так и на 

зарубежном рынках. Более того, были рассмотрены нормативно- правовые акты, 

которые регулируют хлебопекарную отрасль в России. К тому же, был проведен 

маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке, в который 

входит рассмотрение инструментов маркетинга, а также позиционирование 

хлебопекарных предприятий. 

Во второй главе рассматривается деятельность непосредственно пекарни 

«Целинный ПК». Проведена оценка маркетинговой ситуации на существующем 

рынке при помощи PEST- , SWOT- и ситуационного анализа. Более того, описана 

программа стимулирования сбыта, которая является основной в комплексе 

маркетинговых коммуникаций для данного предприятия. 
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В третьей главе представлен комплекс маркетинговых коммуникаций 

предприятия «Целинный ПК», в который включено рекламное продвижение, 

организация мерчендайзинга, разработка медиастратегии, а также осуществлена 

оценка эффективности данного комплекса мероприятий.  

В заключении описано влияние предложенного комплекса маркетинговых 

коммуникаций на деятельность пекарни «Целинный ПК», а также сделаны 

соответствующие выводы в связи с достижением целей и задач в данной 

выпускной квалификационной работе. 

Библиографический список состоит из 38 наименований источников. В 

процессе работы использованы материалы официальных специализированных 

изданий, Интернет – статей в области развития хлебобулочной отрасли. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 

федерального и регионального уровня, внутренняя отчетность предприятий и 

проведенное ранее маркетинговое исследование предприятия. 

В приложении представлены графики потребления хлебобулочной 

продукции, матрицы PEST- и SWOT-анализов, разработанные элементы 

фирменного стиля для предприятия, печатно-полиграфические материалы, анкеты 

для потребителей и другие материалы в целях разработки комплекса 

маркетинговых коммуникаций для предприятия «Целинный ПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

                  1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ХЛЕБА 

             И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ  

                          ПРОДВИЖЕНИЯ НА НЕМ 
 

1.1 Современное состояние рынка хлебобулочных изделий 

1.1.1 Краткая история развития, современное состояние рынка 

Самой древней едой, появившейся еще в неолите, является хлеб.  Впервые 

человек попробовал продукт, напоминающий хлеб, более 13 тысяч лет назад, по 

мнению ученых и экспертов. Данный продукт отдаленно напоминал современный 

хлеб, так как изготавливался из крупы и воды, а по консистенции представлял 

собой испеченную кашицу. Более того, в некоторых странах уже в то время 

многие люди использовали и муку для приготовления такого сытного продукта. 

На данный момент крупа также используется при изготовлении хлеба в 

различных странах, например, в Индии стряпают чаапати, в Эфиопии  – инжеру, в 

Китае – поа пингу, в Мексике же изготавливают тортилью. Технология 

приготовления данного вида хлеба не меняется на протяжении столетий, так как 

он удовлетворяет вкусовым качествам местного населения, к тому же его можно 

быстро приготовить [4]. 

По предположению экспертов, хлеб из дрожжевого теста впервые был 

изготовлен в Египте, потому что именно в данной стране были благоприятный 

климат и плодородная почва для выращивания различных сортов пшеницы. 

Многие страны переняли данный опыт, поэтому также в качестве основного 

ингредиента начали использовать пшеницу при изготовлении хлеба, которую 

экспортировал Египет. 

 Даже в то время существовало множество способов заквашивания теста. 

Самым распространенным методом у древних народов было оставить кусок теста 

и использовать его на следующий день в качестве источника брожения при 

приготовлении хлебного продукта. Также очень популярно было использовать 

бактерии, которые находились в воздухе, вместо дрожжей. Тесто просто 

оставляли на открытом воздухе на несколько часов перед выпечкой. Некоторые 

племена, например, такие как химба и масаи использовали пену, которую 
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снимали с пива, с целью делать более нежный и легкий хлеб. Другие же народы, 

которые не пили пиво, для закваски использовали виноградный сок, который 

добавляли в муку. На вкус данный хлеб был слегка кисловат, но мог храниться на 

протяжении нескольких дней.  

Основываясь на трудах древнегреческого автора Афинея «Пир мудрецов», 

мы узнаем, что и в древнем мире существовало много видов хлеба, а также 

печенья и пирожных. Из перечисленных сортов хлеба упоминаются:  лепѐшки с 

кунжутом, хлеб с медовым вкусом, булочки, посыпанные маковыми зѐрнами. 

В средние века в Европе хлеб являлся не только основной пищей, но и 

служил в качестве сервировки стола.  На стол клались куски чѐрствого хлеба, 

которые по форме напоминали тарелки. Они использовались для того, чтобы 

впитывать в себя влагу. После трапезы эти «тарелочки» выбрасывали собакам или 

раздавали бедным. Пользоваться хлебными тарелками перестали  лишь в XV веке. 

Посудой стали служить тарелки из дерева.  

На протяжении столетий знать предпочитала кушать белый хлеб, в то время 

как беднота питалась серым «черным» хлебом. И только  в XX веке приоритеты 

поменялись, то есть знать питалась серым и черным хлебом, а белый стал пищей 

бедняков.  

В христианстве, при обряде Крещения хлеб играет одну из главных ролей, 

пресуществляясь во время Евхаристии в Тело и Кровь Христову. В иудаизме 

пресный (то есть изготовленный без дрожжей) хлеб употребляется на Пасху. 

Согласно христианскому богословию, оба обычая взаимосвязаны, так как именно 

во время празднования еврейской пасхи, на Тайной Вечере, Христос преломил 

хлеб, положив тем самым начало таинству Евхаристии. 

В  древней Руси хлебопекарен, как таковых, не было, а были хлебные избы 

для выпечки хлебобулочных изделий. Труд пекарей был очень тяжелый, но, в то 

же время, очень почетный. В начале XX стала развиваться хлебопекарная 

промышленность. На сегодняшний день в мире существуют тысячи хлебопекарен, 

хлебозаводов, мини-пекарен, которые оснащены высокотехнологичным 
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современным оборудованием и высококачественными специалистами. 

Значительно расширился ассортимент выпекаемой продукции, разработаны новые 

технологии  в хлебопечении. Хлеб так же как и в древние века является основным 

продуктом питания. В связи с высоким уровнем конкуренции разрабатываются 

все новые и новые виды хлеба. Владельцы хлебопекарен стараются подать к столу 

потребителей горячий и свежевыпеченный хлеб. Таким образом, хлебопечение в 

России является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности. 

 

1.1.2 Основные тенденции развития рынка хлебобулочных изделий 

Общеизвестный факт, что рынок хлеба и хлебобулочных изделий за все 

время своего развития – от исторических времен до нашего времени – 

значительно изменился. На данный момент нельзя не учитывать тот факт, что 

российское хлебопекарное производство сокращается в связи с уменьшением 

спроса, но, по – прежнему, рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России имеет 

важное значение в пищевой промышленности нашей страны,  поэтому в 

стоимостном выражении объем рынка хлеба  увеличивается, что наглядно видно 

на диаграммах, которые представлены в приложении А, на рисунке А.1 и А.2.  

На данных рисунках наглядно представлено, что в России в связи с 

растущими доходами населения снижено потребление хлебобулочной продукции 

в пользу других продуктов питания. Так как в 2015 году к России была 

присоединена территория Крыма и возникла кризисная ситуация в стране 

произошел некоторый рост потребления хлебобулочных и кондитерских изделий.  

 И тем не менее, не взирая на стагнацию экономики, часть потребителей 

проявляют повышенный интерес к эксклюзивной и зачастую более дорогой 

продукции, например, к хлебам, с повышенным содержанием йода, витаминов и 

минералов, мультизлаковым хлебам, а также к национальным, таким как фолар, 

маца или бриошь.  

По мнению экспертов, данная ситуация, а именно сокращение потребления 

объема хлебобулочных изделий  при повышении их стоимости, будет актуально в 
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течение достаточно длительного периода времени для российского рынка. 

Данные диаграммы представлены в приложении Б, на рисунке Б.1 и Б.4. 

На данный момент, чтобы удержаться на рынке, производителю 

необходимо учитывать вкусы потребителя и, соответственно, проводить 

маркетинговые исследования и мониторинг рынка, и на основании полученных 

данных перестраивать концепцию производства. Обычно производители частично 

меняют состав своей продукции исходя из запросов покупателей. Вкусы жителей 

городов и сел часто разнятся. В городах пользуется спросом хлеб с различными 

добавками, такими как сухофрукты, орехи, пряности и специи. В селах и деревнях 

предпочитают традиционные виды хлебов, такие как черный и белый хлеб. Также 

наиболее популярными решениями для привлечения внимания покупателей 

являются яркая упаковка и проведение дегустаций. Но, стоит учесть, что виды 

полезных хлебов, такие как безглютеновые и обогащенные витаминами 

российские производители выпускают в меньшем объеме, хотя спрос на данную 

продукцию наоборот растет большими темпами из года в год. Рынок запада в 

данном направлении более преуспел по сравнению с российским рынком. Ярким 

примером является рынок витаминизированного хлеба. В то время как на рынке 

Европы и Америки существует огромный выбор хлебобулочной продукции с 

витаминами, на отечественном же рынке наблюдается острая нехватка  подобных 

изделий. 

На протяжении нескольких лет Правительство РФ утвердило перечень 

документов,  которые посвящены проблеме повышения качества пищевой 

продукции. В 2010 году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 

№1873-р, были приняты «Основы государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». 

Основной целью государственной политики РФ в области здорового 

питания является увеличение объема производства продуктов, обогащенных 

витаминами до 2020 года. 
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Одним из механизмов реализации «Основ государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 

года» является «Стратегия в Российской Федерации до 2030 года». Данный 

документ также предусматривает повышение доли обогащенных продуктов 

питания в структуре производства. Роспотребнадзором была разработана 

стратегия повышения качества пищевой продукции, в которую планируется 

включить ряд законопроектов по профилактике заболеваний, связанных с 

микронутриентной недостаточностью, то есть обязать производителей обогащать 

продукты витаминами, минералами, йодом, кальцием, железом, и другими 

микронутриентами, список которых на данный момент находится в разработке.  

В европейских и западных странах уже давно действует данная стратегия 

решения проблемы микронутриентной недостаточности. К примеру, фолиевую 

кислоту в обязательном порядке добавляют в хлеб в более чем в шестидесяти 

странах мира.  

Тем не менее, основной силой воздействия на производителя обладают 

потребители, которые требуют витаминизированные хлебобулочные изделия, а не 

государственное принуждение. В качестве примера можно привести прогнозные 

данные группы аналитиков Текнавио о том, что с 2015 по 2020 год годовой 

прирост мирового рынка хлеба будет варьироваться в пределах 5 – 6  процентов. 

Данные цифры получены из того, что в мире развивается тенденция потребления 

качественной и полезной для здоровья продукции, если потребители и покупают 

хлеб, то он должен быть изготовлен из муки только высшего сорта, если же 

говорить о макаронных изделиях, которые пользуются спросом у большинства 

мировых стран, то они должны быть сделаны лишь из твердых сортов пшеницы. 

Более того, растет число небольших пекарен, которые выпекают эксклюзивные 

виды хлебобулочной и кондитерской продукции. Соответственно, редкие виды 

изделий интересуют потребителей, в связи с чем и растет спрос на рынке. Такие 

агентства как Organix  и Evira  также считают, что потребление натуральных 

продуктов для поддержания хорошего самочувствия и здоровья организма 
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развивается быстрыми темпами, и, вполне возможно, в ближайшем десятилетии с 

рынка уйдет junk food, так называемая вредная еда.   

Более того, необходимо отметить тот факт, что иногда темпы роста 

здоровой и полезной продукции в развивающихся странах были выше 

аналогичного показателя в развитых странах, что показано на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1– Рост продаж health and welness (полезных для здоровья) 

продуктов. 

 Обогащенные витаминами продукты имеют ряд преимуществ перед 

обыкновенными. Так как они благотворно влияют на здоровье людей, они 

завоевали популярность среди населения Европы и Америки. В этом году на 

рынке Северной Америки возрос спрос на полезные продукты на 20 процентов по 

сравнению с остальными аналогичными показателями предыдущего года.  

Самым популярным витамином, используемым для обогащения, стал тиамин, 

который способствует улучшению работы мозга, а также замедляет процесс 

старения организма – его использование для обогащения хлебобулочных изделий 

возросло на 26%. Более того, используются и другие витамины, которые 

оказывают пользу организму, это и витамин В2,B3, В9, а также витамин С. 

На хлебных упаковках чаще стали выделять содержание данных витаминов. 

Некоторые производители  проводят сегментацию рынка, в том числе производят 

хлеб специально для беременных, который обогащают витамином В9, который 
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способствует развитию плода. Также многие из них выпускают линейку 

хлебобулочных изделий для детей с витамином D, кальцием и железом, которые 

нужны для повышения способности к обучению, а также для стимулирования 

роста массы. Тем самым производитель указывает на этикетках полезность хлеба 

с высоким содержанием витаминов и минералов необходимых для организма 

человека.  

 В данное время на рынке хлебобулочных изделий существует большой 

выбор способов обогащения данных продуктов витаминами. Идеи были 

заимствованы  в основном у западных производителей. При этом, целью 

производителей является возможность дать право выбора потребителю покупать 

не только вкусный, но и полезный хлеб. 

Говоря о тенденциях хлебопекарной отрасли в России, следует отметить, 

что, потребитель уделяет внимание и внешнему виду продукта. Соответственно, 

хлеб должен быть пышный, румяный, аппетитный, так как потребители «едят 

глазами». Любой покупатель, попробовав вкусный хлеб, в следующий раз будет 

искать продукцию  именно данного производителя [8].   

Более того, производители стараются выпускать хлебобулочные изделия с 

низким содержанием жиров и  углеводов и минимизировать  уровень содержания 

глютена и лактозы, что связано с заботой о здоровье потребителей. Но, как уже 

отмечалось ранее, данный сегмент хлебобулочных изделий находится на ранней 

стадии развития. 

Соответственно, потребители делают выбор в пользу натуральных 

продуктов, поэтому производители стараются ориентироваться на данный тренд, 

чтобы не потерять лояльность клиентов.  

Далее хотелось бы подробнее остановиться на рассмотрении новых рынков 

производства  хлебобулочных изделий [3]. 

Рынок полуфабрикатов для сэндвичей  в последнее время является 

привлекательным сегментом. Более того, в России этот сегмент в самом начале 

развития. Уже сейчас в нашей стране есть предприятия, которые ежедневно 
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выпускают до 4–5 т сэндвичей, упакованных в модифицированную среду. В 2015-

2016 гг. производство основ для сэндвичей (булочка для гамбургера, хот-дога, 

френч-дога) продемонстрировало активный рост. Стимуляторы роста сегмента: 

сокращение импорта аналогичной продукции, развитие тренда «еда на улице» 

(street food) и «перекус на бегу» (fast food), а также рост продаж сэндвичей на АЗС 

и др. В 2018 г. прогнозируется продолжение насыщения данного рынка. К рискам 

этого направления, ввиду его экономической привлекательности, в первую 

очередь, можно отнести появление новых, крупных игроков, которые за короткий 

срок смогут заполнить объѐм рынка. 

В 2015-2016 гг. активный рост производства клаб-сэндвичей и других видов 

упакованных в модифицированную среду бутербродов является следствием 

изменения стиля городской жизни. Поэтому хлебозаводы, если они хотят 

участвовать в данном сегменте, должны скорректировать свой план производства 

с учѐтом выпуска основ под бутерброды. По оценкам компании Lesaffre – 

производитель хлебопекарных дрожжей и улучшителей, данный рынок 

продемонстрирует в ближайшее время активный рост, поскольку имеет большой 

потенциал развития.  

На сегодняшний день также становится популярным развитие сетевых 

бутиков, магазинов по продаже пирогов, продажи с автолавок. Сегодня этот тип 

бизнеса развит преимущественно в крупных городах. В 2015 г. сформировался 

новый формат – пекарня-кафе-кондитерская эконом-сегмента, который получил 

существенный импульс развития благодаря доступности, невысокой стоимости 

изделий и гарантированной свежести выпечки. Такие хлебные бутики не 

заменяют булочные, их создают для приятного времяпрепровождения – прийти, 

выпить кофе, съесть пирожное и купить с собой какой-нибудь необычный хлеб. В 

целом данный формат рассчитывает на 2–3% доли рынка хлеба. В 2019 г. этот 

формат продолжит своѐ активное развитие и в регионах [5]. 

Следует отметить, что в 2014-2015 гг. усугубились неблагоприятные 

факторы, осложняющие работу хлебопекарных предприятий. В первую очередь, к 
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ним следует отнести: значительное повышение цен на муку, а также на импортное 

сырье, к которым относятся улучшители  и ферментные препараты или их 

составляющие, которые не производятся в России; рост тарифов  и пошлин 

естественных монополий, а также налогового бремени, повышение издержек с 

сетевыми розничными предприятиями, рост дебиторской задолженности за 

поставленную продукцию различным фирмам – поставщикам, нехватка 

высококвалифицированных специалистов,  повышение процентных ставок по 

кредитам и др. По оценкам экспертов хлебопекарная отрасль России в настоящее 

время включает порядка 750 крупных и средних хлебозаводов и 12,5 тыс. 

предприятий малой мощности, которые по данным Росстата в 2016 г. произвели 

6,6 млн т, а за первые 10 месяцев 2017 г. выработали 5,8 млн т хлебобулочной 

продукции. Объем розничного рынка хлебобулочных изделий в 2016 году 

оценивался на уровне 570 млрд. рублей.  

Современный российский рынок хлебобулочной продукции 

характеризуется ростом в стоимостном выражении и некоторым снижением 

объемных показателей. Рентабельность производства хлебобулочной продукции 

заметно снижается, к тому же она ниже существующего коэффициента инфляции, 

зарегистрированного по стране. Более того, уровень показателей рентабельности 

многих хлебопекарных предприятий имеет отрицательное значение. 

 При большом объеме выпуска массовых сортов хлеба данная 

экономическая ситуация ставит под угрозу способность предприятий к 

дальнейшему развитию. Под влиянием всех перечисленных выше факторов, а 

также инфляционных процессов, проблем со сбытом выпущенной продукции и 

растущим процентам по займам, ряд хлебокомбинатов и хлебозаводов пребывают 

в бедственном положении, почти на грани закрытия. По прогнозам аналитиков в 

2018-2019 сельскохозяйственном году на пищевые цели будет направлено 20 млн 

т зерна, экспорт зерна составит около 30 млн т зерна, в том числе экспорт 

пшеницы порядка 23 млн т. Высокие объемы экспорта вызовут серьѐзный 

дисбаланс в обеспечении зерновым сырьѐм пищевой и перерабатывающей 
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промышленности, и, как следствие, существенный рост цен на зерно с началом 

уборки. А ведь важнейшим фундаментальным фактором стабильности 

производства пищевых продуктов и ценообразования на них является наличие 

зерновых запасов у переработчиков, доступность зернового сырья на рынке. 

Стандартной является норма запаса минимум на три-четыре месяца. Для 

обеспечения этого необходим зерновой баланс между внутренним спросом и 

экспортным потенциалом [13]. 

В целом, несмотря на неблагоприятные внешние условия, хлебопекарная 

отрасль постепенно развивается. Хлебозаводы и малые пекарни прилагают все 

свои усилия, чтобы удовлетворить спрос потребителей, которые предпочитают 

качественные хлебобулочные изделия, изготовленные из натуральных 

ингредиентов. Более того, производители небольшими темпами наращивают 

производство хлебов, полезных для здоровья, что является весьма положительной 

тенденцией на российском рынке хлебобулочных изделий. 

 

1.1.3 Особенности законодательного регулирования хлебопекарной отрасли 

Так как хлебобулочные изделия являются товарами первой необходимости, 

государство осуществляет строгий контроль в отношении хлебобулочной 

отрасли. Поэтому существует проект ФЗ №27846-4 «О государственном 

регулировании цен на хлеб» в котором сказано, что государственное 

регулирование цен осуществляется в целях защиты интересов потребителей от 

необоснованного роста цен на хлеб, а так же для создания стабильных условий 

для функционирования продовольственного рынка [18]. 

В условиях экономических санкций в решении задач продовольственной 

безопасности и импортозамещения особое значение приобрела «Стратегия 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17 

апреля 2012 г. №559-р, которая предусматривает гарантированное обеспечение и 

устойчивое снабжение населения Российской Федерации безопасными и 
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качественными продуктами питания, в том числе расширение ассортимента 

выпускаемой хлебобулочной продукции за счет внедрения современного 

оборудования и инновационных технологий. Президентом РФ Путиным В.В. 29 

декабря 2014 г. был подписан Федеральный закон №607420-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в части 

распространения государственной поддержки на организации и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

промышленную переработку сельскохозяйственной продукции). Законопроектом 

предлагалось в качестве одного из направлений государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства определить обеспечение доступности 

кредитных ресурсов для перерабатывающих сельхозпродукцию и пищевых 

предприятий [23]. Продолжающееся частичное субсидирование процентных 

ставок в большей степени способствует развитию банков, чем хлебопекарен. 

Предприятия малого и среднего бизнеса с небольшой численностью сотрудников, 

которые  в дальнейшем  планируют расширять свою деятельность, не попадают 

под программу государственной поддержки в части субсидирования затрат 

предприятий из федерального или регионального бюджетов на покупку 

дорогостоящего специального оборудования, обеспечением автотранспорта, 

которое можно взять в лизинг или хайринг [24]. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

11.02.2015 №10 были утверждены СП 2.3.4.3258-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям по производству хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий». Важно отметить, что полностью 

исключив из санитарных правил понятие «возвраты», Роспотребнадзор оставил 

без ответа многие ключевые вопросы, волнующие работников хлебопекарной 

отрасли, в частности: обязан ли производитель принимать от торговых 

организаций не реализованные в пределах сроков годности хлебобулочные и 

кондитерские изделия; кто будет нести ответственность за переработку и (или) 

утилизацию этой продукции [28].  
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Проводимые на уровне Правительства РФ совещания по вопросу 

государственного регулирования процедуры возврата торговыми организациями 

хлеба и хлебобулочных изделий с привлечением всех заинтересованных 

министерств и ведомств, обсуждение этого вопроса на заседании 

Правительственной комиссии 17.09.2014 г., а так же, неоднократное обсуждение 

на совещаниях в Министерстве промышленности и торговли РФ, Министерстве 

сельского хозяйства РФ результата пока не дали. На данный момент в 

«Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. 

№171 с учетом изменений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

19 декабря 2014 г. №1421 «О внесении изменений в Государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» предусмотрены 

индикаторы развития хлебопекарной промышленности по группе диетических 

хлебобулочных изделий. К 2020 г. предполагается доведение производства 

диетических хлебобулочных изделий и хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами до 300 тысяч тонн. Российский Союз пекарей выступает с 

консолидированной позицией по важнейшим вопросам, определяющим 

настоящее и будущее хлебопекарной отрасли [22]. По их мнению, страна 

нуждается в специально созданном государственном органе, который бы нес 

ответственность за правильное функционирование хлебопекарной отрасли и 

формирующий государственную политику всей пищевой промышленности. Цена 

на хлеб и хлебобулочные изделия должна устанавливаться в строгом 

соответствии с его себестоимостью. Соответствие цены на хлебную продукцию и 

с еѐ себестоимости является вопросом экономического выживания отрасли.  

Рост курса доллара и экспорта зерна пусть и не напрямую, но являются 

важнейшими слагаемыми роста себестоимости по статьям основного и 

дополнительного сырья. Эти и другие позиции, в частности рост тарифов 
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государственных монополий, влияют на себестоимость, а значит, от них должна 

зависеть реальная отпускная цена хлебобулочных изделий.  

Преодолеть неблагоприятную экономическую ситуацию можно, прежде 

всего, через партнерство государства и бизнеса. В рамках федерального бюджета 

создан специальный антикризисный фонд, его объем составит почти 234 млрд. 

руб. Российский союз пекарей считает необходимым скорейшее согласование и 

принятие Государственной Думой проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам антимонопольного 

регулировании обеспечения продовольственной безопасности», так как 

сложившаяся правоприменительная практика Федерального закона №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» в текущих условиях кризисных явлений в экономике России лишает 

предприятия оборотных средств и инвестиционных ресурсов, что, в свою очередь, 

приводит к прямой угрозе продовольственной безопасности страны в части 

формирования достаточных зерновых ресурсов на перерабатывающих 

предприятиях и своевременного обеспечения основным сырьем – мукой 

хлебопекарных предприятий [24].  

Затягивание процесса принятия проекта этого закона, которое происходит в 

настоящее время, входит в противоречие с Указом Президента РФ №560 от 

06.08.2014 г. «О применении разработанных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности РФ»,  Постановлением Правительства РФ №778 от 

07.08.2014 г. «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 г. 

№560», а также Указом Правительства РФ №950 от 17.09.2014 г. «Об изменении и 

признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ» [22].  

Необходимо отметить, что в данной отрасли происходят позитивные 

изменения, в частности связанные с укрупнением и структурированием. В целом, 

конкурентные преимущества получают те компании, которые применяют в своей 

деятельности инновационные технологии. Особенно это касается развития 

логистики, применения энергосбережения и сбережения трудовых ресурсов, 
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техническое перевооружение производства, а также использование качественного 

сырья при производстве продукции. Чтобы хлебопекарное предприятие достигло 

конкурентных преимуществ, ему необходимо освоить современные технологии и 

системы управления качеством, проводить эффективную политику управления 

запасами и издержками, грамотно выстроить систему маркетинга, производства и 

логистики. Вполне возможно, что в ближайшей перспективе начнется процесс 

стабилизации и эффективного развития отрасли и подобных предприятий и 

компаний будет все больше.  

Обсуждение проблем отрасли и путей их решения на съезде и в рамках 

программы Международной конференции «Хлебопекарное производство – 2019» 

внесет заметный вклад в решение проблем хлебопекарной отрасли и перспектив 

ее развития, а также обеспечит уверенность, как руководства хлебопекарных 

предприятий, так и каждого члена их коллективов, в завтрашнем дне, а значит, 

создаст условия для неуклонного повышения эффективности производства и 

финансовой устойчивости хлебопекарных предприятий [24].  

Как бы не менялась экономическая ситуация в стране хлебопекарные 

предприятия России всегда были и остаются основными предприятиями 

агропродовольственной сферы, производящими высококачественные продукты 

широкого ассортимента повседневного потребления.  

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

1.2.1 Краткая характеристика объектов разработки комплекса маркетинга 

Российский рынок хлеба изобилует различными видами хлебобулочных 

изделий. В хлебопечении используется мука первого сорта, высшего сорта и 

обдирная мука. Поэтому и хлеб выпекается разного сорта. 

Обычно при выпечке хлеба используют только лишь муку, соль и дрожжи. 

При выпечке сдобы и сдобных видов хлеба, такие как «Ромашка», сайка сдобная, 

добавляется растительное масло, сахар, сухое молоко. В мелкоштучные сдобные 

изделия может добавляться: изюм, орех, курага  и другие специи и пряности. Для 
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людей, страдающих сахарным диабетом, существуют такие виды хлебов как 

ржаной или хлеб второго сорта, то есть производители заботятся не только о 

своей прибыли, но и здоровье нации. 

В ходе исследования, проведенного маркетинговым агентством FDFgroup, 

было отмечено, что на данный момент большей популярностью пользуются 

хлебобулочные изделия, содержащие отруби. Считается, что  это связано с тем, 

что россияне стали следить за своим здоровьем, употребляя в пищу 

легкоусвояемый хлеб.  

Создание технологий рассматриваемых хлебобулочных изделий включает 

два направления: 

– технологии хлебобулочных изделий с пищевыми ингредиентами в 

дозировках от 8 до 25 процентов к общей массе муки – отруби и соевая мука; 

– технологии с микронутриентами – витаминами, минеральными и другими 

веществами. 

По данным двум направлениям разрабатываются специальные технологии, 

которые способствуют улучшению качества изготавливаемых изделий. В 

частности, для продукции лечебного назначения, характеризующейся частично 

измененным составом, используются различные диетические композитные смеси, 

а также пищевые добавки и специальные ингредиенты. Соответственно, данные  

технологии сопутствуют решению проблемы обеспечения населения 

диетическими хлебобулочными продуктами через сеть пекарен. 

В целом, на российском рынке производятся хлеба массового спроса, их 

доля по данным Росстата составляет более 56 %, остальную долю, 

соответственно, занимают нетрадиционные хлеба (44%) [29].  

Рекомендуемая норма потребления по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения составляет 96 кг хлебных продуктов в пересчете на муку, что на 

24 кг ниже, чем в 2014 году. По мнению экспертов в данной отрасли,  

существующая тенденция окажет благоприятное влияние на здоровье граждан за 

счет соблюдения правильного питания. Но, следует отметить, что по большему 
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счету на здоровье человека оказывает наибольшее влияние качество 

хлебобулочных изделий, а не количество потребляемых изделий. Согласно 

мнению Всемирной Организации Здравоохранения, хлеб должен содержать 

множество полезных веществ, таких как  микронутриендов и йода, чтобы 

восполнить их норму в организме человека [15]. 

В России же доля данного сегмента до сих пор остается мало 

востребованной. В Целевой программе развития хлебопекарной отрасли 

отмечено, что «объемы производства лечебных профилактических и 

функциональных сортов составляют не более 100 тыс. тонн в год, при 

потребности в 600-700 тыс. тонн» [8]. 

С 2013 по 2017 год сравнение приблизительного объема и рекомендуемых 

норм потребления приводит к выводу о том, что объем потребления 

хлебобулочных продуктов россиянами в среднем достаточно равномерен. Более 

того, россияне потребляют хлебных продуктов существенно  больше, чем 

рекомендует Министерство здравоохранения и социального развития, но в то же 

время средний объем потребления соответствует  рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения.  

По сведениям Федеральной службы государственной статистики, 

потребителям с низким уровнем дохода на покупку продуктов питания требуется 

32 % месячных затрат, поэтому цена имеет особую значимость при выборе 

товаров [4]. Если цена повышается на тот или иной вид товара, то потребители 

покупают продукт по более низкой цене. Потребители, у которых уровень дохода 

выше среднего тратят около 15 % месячных затрат на продукты питания [12]. 

Также необходимо принять во внимание тот факт, что потребители важное 

значение придают выбору места покупки хлебобулочных изделий, то есть, 

насколько близко расположена торговая точка к месту проживания или работы.  В 

связи с этим во многих городах начали открывать мини-пекарни, которые 

производят востребованную продукцию у большинства населения, например, 

донатсы или круассаны.  Более того, большинство супер- и гипермаркетов имеют 
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отделы хлебобулочных изделий собственного производства с учетом политики 

снижения стоимости изделий, что означает сокращение валовой прибыли для 

многих пекарен и хлебокомбинатов.  

Как считает большинство экспертов в данной области, производимая мини-

пекарнями при розничных сетях продукция не сможет вытеснить с полок 

гипермаркетов хлебобулочные изделия, выпускаемые крупными 

производителями, которые ориентируются на потребителей с низким уровнем 

дохода.  

Специалисты НИИ предполагают, что за три – четыре года установится 

более точная сегментация на рынке хлебобулочных изделий. Соответственно, 

традиционные виды хлебов будут располагаться в нижнем ценовом сегменте, но в 

то же время будет наблюдаться рост и сегмента премиальных видов хлебов, к 

которым относится хлеб, изготовленный из натуральных ингредиентов, а также 

замороженный хлеб, который пользуется на данный момент огромной 

популярностью в западных странах, так что вполне возможно, что данная 

тенденция будет наблюдаться и в России.  

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Для того чтобы успешно сегментировать рынок необходимо узнать 

потребности клиентов. Как известно, что вкусы у всех разные и поэтому 

производители стараются учитывать все запросы клиентов. Для этого необходимо 

поделить рассматриваемый рынок на сегменты. Таким образом, сначала выделяют 

группы потребителей со схожими запросами, после чего рассматривают те 

критерии, которые отличают их от покупателей с иными потребностями. К 

данным критериям, в основном, относят пол, возраст, уровень дохода, семейное 

положение, социальные ценности. Наиболее известная классификация базовых 

потребностей известна как Пирамида Маслоу, которая приведена в таблице 1.1. 

 



25 

 

Таблица 1.1 – Базовые потребности и желания человека 

Базовые потребности Желания 

Индивидуальность Я хочу быть уникальным 

Чувство собственного достоинства Я хочу чувствовать свою значимость 

Самореализация  Я хочу реализоваться как личность 

Безопасность Я хочу жить и быть здоровым 

Существование 

Процесс сегментирования потребителей  проходит следующим образом. 

Сначала определяется базовая потребность в продукте, объединяющая группу 

потребителей. Соответственно, базовой потребностью является получение 

энергии, необходимой, прежде всего, для выживания. Далее, необходимо 

сформировать группы покупателей на базе схожих потребностей и 

предполагаемых выгод с целью решении существующей проблемы потребления. 

Более того, необходимо провести исследование потребителей, и на основании 

полученных данных выяснить оценку характеристик не только своей продукции, 

но и продукции конкурентов. К тому же, для предприятия вполне полезным будет 

сбор данных об эффективности используемых каналов коммуникации с 

потребителем.  В таблице В.1, которая приведена в приложении В, приведено 

описание целевых сегментов потребителей хлеба на основе потребностей и 

идентификации желаний. 

 Следующим шагом является определение того, какие элементы образа 

жизни и способы использования товара отличают друг от друга существующие 

потребительские сегменты. Путем анкетного опроса потребителей были получены 

данные для идентификации сегментов. В приложении Г в таблице Г.1 приведены 

полученные результаты процесса идентификации сегментов для потребителей 

хлебобулочных изделий.  

 В соответствии с найденными отличиями каждого сегмента можно более 

конкретно и лаконично воссоздать образ типового покупателя, при этом обращая 

особое внимание на жизненные ценности и основные критерии при выборе 
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продукта. Данный анализ позволит создать программу маркетинговых 

коммуникаций. Например, выживающие – это та категория людей, уровень 

дохода которых не достигает десяти тысяч рублей. В основном к ним относятся 

пенсионеры, для которых хлеб является основным продуктом питания, который 

они потребляют ежедневно. Обычно эта категория потребителей приобретает 

традиционные виды хлеба или хлеб по заниженной цене.  

Вторая категория потребителей – это традиционалисты. Возраст данной 

группы от 20 лет и старше, как женщины, так и мужчины, чаще состоящие в браке 

и имеющие детей. Их доход среднего уровня. Жизненными приоритетами 

являются дом, семья, работа.  Ведут скромный образ жизни. Также как 

пенсионеры стараются приобретать традиционные недорогие виды хлеба. Не 

видят смысла переплачивать за какие-либо витаминизированные добавки и 

дополнительные ингредиенты. Приобретают хлеб и хлебобулочные изделия 

каждый день либо в специализированных магазинах или розничных сетях.  

Третья категория – это люди, которые следят за своим здоровьем. Возраст 

от 18 лет и выше – женщины и мужчины, свободные или состоящие в браке, 

обычно работающие. Для этого сегмента потребителей характерна не цена хлеба, 

а его полезность, так как жизненным кредо является сохранение своего здоровья и 

здоровья своей семьи. Соответственно, они предпочитают продукты питания, 

изготовленные из экологически чистых продуктов. Обычно имеют высшее 

образование, а также проявляют активную гражданскую позицию. В большинстве 

случаев приобретают хлеб в специализированных магазинах и магазинах 

прилавочного типа. Готовы  тратить больше на полезную и здоровую продукцию. 

К четвертой  группе относятся гедонисты – люди, которые любят получать 

удовольствие от еды. Это женщины и мужчины от 18 до 55 лет, обычно 

состоящие в браке, имеющие детей. В основном имеют одно или два высших 

образования, имеют доход выше среднего, что позволяет им вести  активный 

образ жизни, отдыхать на дорогих курортах, а также употреблять в пищу еду 

премиум класса. В частности любят пробовать все новое, не обращая особого 
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внимания на стоимость товаров и их влияние на здоровье. В основном делают 

покупки в прилавочных и специальных магазинах.  

После того, как основные группы потребителей определены необходимо 

приступать к  позиционированию продукта на рынке или же дорабатывать 

продукцию в соответствии со вкусами потребителей. Следует принять во 

внимание тот факт, что предприятие не должно ставить себе целью только 

сегментацию рынка. В любом случае, предприятие должно быть ориентировано 

на все рассматриваемые сегменты и удовлетворять потребности каждого в полной 

мере.  

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на 

отечественном рынке 

1.3.1 Особенности позиционирования предприятия на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Под процессом позиционирования понимается поиск такой рыночной 

позиции для предприятия, выпускаемого продукта или услуги, которая будет 

значительно отличать его (ее) от позиции конкурентов. Соответственно, 

позиционирование строится на том, что учитывается определенная целевая 

группа потребителей, для которой предлагаются основные выгоды и 

преимущества о покупки.  

В основном, позиционирование относится к долгосрочной стратегии, так 

как на создание позиции продукта или услуги и разработку рекламной кампании 

затрачивается определенный промежуток времени. Более того, следует учесть, 

что позиционирование – это то, что потребитель думает о компании, то есть то, 

что находится в его сознании. Обычно к ассоциациям относятся качества и 

характеристики продукта, уровень обслуживания, цена.  Имидж также играет 

важную роль, который создается рекламой, еще точнее ее эффектом 

произведенным на потребителя, PR, стимулированием сбыта и другими 



28 

 

способами. Соответственно, главное, что в перспективе потребитель определяет 

позицию продукта, а не производитель [7].  

Более того, следует отметить, что позиционирование является  понятием 

относительным. У конкурирующих предприятий могут быть различные торговые 

марки, уровень цен и обслуживания. Отталкиваясь от этого, каждый потребитель 

может оценить уровень и качество продукта или услуги, и выбрать того 

товаропроизводителя, которого считает наиболее приемлемым.  

В целом можно отметить, что позиционирование крупных хлебопекарных 

предприятий основывается на создании качественного продукта, 

удовлетворяющего вкусы потребителей. Помимо этого, акцент позиционирования 

направлен на то, что хлебобулочная и кондитерская  продукция производится на 

основе традиционных рецептур. Небольшие же пекарни стараются 

позиционировать свою продукцию как уникальную через создание необычного 

дизайна своих изделий и придания им эксклюзивных вкусовых качеств. 

 

1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга и коммуникативной 

политики 

К основным инструментам маркетинга относят: 

– Товарная политика – это политика выпуска новинок товаров, которая 

должна ориентироваться на потребности рынка и покупателя. Нужно 

производить то, что нужно рынку, а не пытаться продвинуть некий 

абстрактный, оторванный от рынка продукт. Товарная политика 

регулируется специальным набором инструментов маркетинга, такими 

как товаром, товарным рядом, брендом, упаковкой товара, 

особенностями сервиса в процессе продажи, постпродажным, 

гарантийным и сервисным обслуживанием.  

– Ценовая политика. В данной категории инструментами маркетинга 

является все, что связано с ценообразованием. Изначально товар стоит 

столько, чтобы покрывались затраты на его производство и сбыт. Но 
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маркетинговые  ценообразования, скидочных систем, акций, бонусов, 

дисконтов.   

– Политика сбыта – это, в основном, дистрибуция, которая представляет 

собой транспортировку товара от места производства к местам продажи, 

одновременно с различными мерами увеличения продаж и 

усовершенствования сервисных услуг. Именно так политику сбыта и 

основные инструменты маркетинга, задействованные в ней, понимают в 

современных маркетинговых исследованиях.  

– Коммуникативная политика. Коммуникации компании с потребителем 

оказывают значительное влияние на продвижение товара на рынок. 

Уровень информированности потребителей о продукте формирует спрос 

и уровень продаж. Задача маркетинга в этой области – выбрать, как, 

какими методами и через каких посредников продукт будет 

продвигаться. 

Соответственно, на рынке хлебобулочных изделий самыми действенными 

инструментами в коммуникативной политике являются реклама и 

стимулирование сбыта. Например, с помощью наружной рекламы привлекается 

внимание потенциальных клиентов. К тому же данный вид рекламы отличается 

малой избирательностью, что в полной мере соответствует целям продвижения 

товаров первой необходимости, к которому и относится хлебобулочная 

продукция. 

К следующему виду рекламы можно отнести прямую почтовую рассылку, 

которая более ориентирована на B2B клиентов. С помощью нее можно 

уведомлять своих основных клиентов о новых видах продукции, о проходящих 

акциях или предоставлении определенных скидок. 

Многие хлебозаводы и пекарни также используют и интернет- 

продвижение, которое с каждым днем становится все более актуальным. По 

большему счету это касается создания страниц или групп в социальных сетях, а 
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также создания сайта компании, в которых будет вся необходимая информация о 

компании, ее развитии, представленном ассортименте и действующих акциях. 

Что касаемо стимулирования сбыта, то здесь компании используют 

ограниченные по времени акции и скидки для привлечения и удержания 

потребителей. Более того, многие пекарни при выпуске нового вида продукции 

проводят дегустации. Данные мероприятия являются более действенными, 

например,  по сравнению с рекламой, так как воздействует не только на органы 

зрения, но и на вкусовое и осязательное восприятие человека. К тому же, 

дегустации являются сравнительно недорогим способом продвижения продукции. 

Помимо дегустаций также используются скидки на определенную 

продукцию, которая не пользуется большим спросом у потребителей, с целью 

снизить процент ее переработки. 

В целом, говоря о коммуникативной политике хлебозаводов и пекарен, 

можно отметить, что предприятия по возможности используют все многообразие 

инструментов для продвижения своей продукции, что является весьма разумным 

решением. 

 

1.3.3 Анализ системы корпоративной идентификации 

Одной из главных маркетинговых задач является идентификация компании. 

Задача маркетолога состоит в том, чтобы сделать предприятие узнаваемым за счет 

фирменного стиля и создания сильного бренда, чтобы повысить спрос на товары и 

услуги. Соответственно, это способствует конкурентоспособности компании и 

благоприятно влияет на ее развитие.  Под корпоративной айдентикой понимается 

неповторимый образ фирмы, ее особенные черты, которые без труда 

распознаются потребителями. Фирменный стиль является одним из элементов 

целостной, разработанной коммуникации организации. Основной его смысл 

состоит в том, вся атрибутика, одежда сотрудников и документация должна быть 

выполнена в едином стиле, чтобы по любому ее компоненту потребитель легко 

идентифицировал производителя [14]. 
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Говоря о фирменном стиле пекарен и хлебозаводов можно отметить, что 

практически все предприятия используют в своем фирменном стиле желтый, 

оранжевый и зеленый цвет, которые побуждают к покупке, так как 

свидетельствуют об экологичности и натуральности продукта. Основные 

логотипы приведены в приложении Д. 

Естественно, что важным элементом помимо вывески и логотипа является 

упаковка. Но на данный момент многие хлебобулочные изделия упаковываются в 

прозрачную упаковку с небольшой этикеткой о составе продукта. Прозрачная 

упаковка используется с той целью, чтобы потребитель видел само изделие и 

визуально мог оценить его качество и свежесть. К тому же, лишь немногие 

пекарни используют красочную упаковку. Связано это прежде всего с тем, что 

компании хотят выделить свою продукцию на фоне остальных хлебокомбинатов 

и пекарен, а  также сегментировать продукцию для потребителей – гедонистов. 

 Мини-пекарни также оформляют интерьер в фирменном стиле. Например, 

многие компании используют французские мотивы для того, чтобы погрузить 

потребителя в атмосферу уюта и особой романтики данного города, где можно 

насладиться нежнейшими круассанами, изготовленными по старинным 

французским рецептам. Нередко предприятия оформляют свои пекарни в стиле 

лофт для увеличения обзора витрин с продукцией, а также для ощущения 

внутреннего простора. 

В целом, предприятия стараются вырабатывать единый корпоративный 

стиль при выпуске  своей продукции что, в свою очередь, усиливает значение 

маркетинговой коммуникаций на хлебопекарном рынке.  

 

1.3.4 Анализ применяемых методов формирования бюджета на 

продвижение продукта 

Наиболее известными методами формирования бюджета на продвижение 

хлебобулочной продукции являются: 

1) Метод доли от продаж 
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2) Метод расчета от достигнутого 

3) Метод исчисления от имеющихся средств 

4) Метод увязывания целей и задач 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Метод доли от продаж пользуется популярностью среди российских 

компаний. При его использовании предприятие коррелирует бюджет 

продвижения с поступлениями от сбыта. Если у компании в течение нескольких 

лет стабилен сбыт продукции, то и доля расходов на продвижение от объема 

продаж остается постоянной. Наиболее важным положительным моментом 

данного метода является взаимосвязь продаж и продвижения. Однако с точки 

зрения логики данный метод недостаточно эффективен: отсутствует ориентация 

на цели продвижения, продвижение лишь «обслуживает» сбыт компании, потому 

что его масштабность всецело зависит от показателей продаж и никак не 

опережает его; расходы на продвижение уменьшаются в периоды низкого сбыта, 

хотя обычно в такие периоды полезно их увеличение. 

Метод расчета от достигнутого позволяет компании рассчитывать  расходы 

на рекламу в зависимости от величины рекламного бюджета, который был 

потрачен в  прошлом году. Также известен способ, когда  новый рекламный 

бюджет определяют исходя из расходов прошлых периодов на определенный 

процент. 

К преимуществам метода расчета от достигнутого можно отнести то, что в 

нем учитываются специфика развития фирмы, а также существующая ситуация на 

рынке. Кроме того, к достоинствам относится наличие конкретной точки отсчета 

— рекламных расходов прошлого года. Вместе с тем определение размеров 

изменения бюджета требует определенного анализа ситуации и экспертных 

прогнозов. Чаще всего данный метод используются в том случае, если существует 

потребность вывести новый  товар на рынок или же продвинуть ранее 

выпускавшуюся продукцию на лидирующие позиции.  
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 Метод исчисления от имеющихся средств используется, когда предприятие 

изначально составляет маркетинговую смету, а впоследствии учитывает затраты 

на остальные элементы комплекса маркетинга, к тому же финансовые средства на 

продвижение выделяются по остаточному принципу. К достоинству данного 

метода можно отнести простоту расчетов, а к недостаткам то, что нередко 

предприятие испытывает недостаток финансовых средств для того, чтобы решить 

поставленные задачи.  

  В методе увязывания целей и задач компания точно определяет свои цели и 

задачи в продвижении и рассчитывает необходимый объем средств, который 

выделяется для решения каждой поставленной задачи. Рассчитанная смета дает 

ориентировочные размеры бюджета, затрачиваемого на продвижение в целом. 

Данный метод является более научным и точным по сравнению с остальными, но 

в то же время является более трудоемким. 

 В целом, идеального метода, в котором учитывались бы все факторы, не 

существует, но при этом каждое предприятие, исходя из своих целей и количества 

средств на продвижение, выбирает для себя наиболее приемлемый метод, 

который и использует в своей дальнейшей деятельности. 

 

Выводы по разделу  

Прежде всего, стоит отметить, что производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий является необходимой деятельностью, так как 

обеспечивает потребителей жизненно важными продуктами. 

На данный момент в России существует множество хлебозаводов и  

пекарен, выпекающих различные хлебобулочные изделия на любой вкус, тем 

самым  удовлетворяя потребности населения. 

В целом, на рынке преобладает тенденция сокращения потребления 

хлебобулочных и кондитерских изделий в связи с тем, что потребители переходят 

на здоровый образ жизни и исключают из своего привычного рациона продукцию, 

содержащую муку. Поэтому пекарни и хлебокомбинаты в условиях жесткой 

конкуренции и снижающегося спроса стараются как можно эффективнее 
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выстроить отношения со своими потребителями и повысить лояльность клиентов 

именно к своему бренду. Таким образом, большинство предприятий 

разрабатывают действенную коммуникативную политику и применяют 

различные маркетинговые инструменты для повышения эффективности своей 

деятельности на рынке. 

Необходимо учесть так же тот факт, что хлебопекарная деятельность 

регулируется органами власти, которые регламентируют максимальную торговую 

наценку и  тщательно проверяют качество продукции и условия, в которых она 

создается. Поэтому хлебозаводам и пекарням следует знать  и руководствоваться 

действующими нормативно – правовыми актами, чтобы осуществлять свою 

деятельность в соответствии требуемыми нормами. 

Подводя итог, следует отметить, что несмотря на все ограничения и 

неблагоприятные условия, для хлебобулочного производства на российском 

рынке существует потенциал роста при условии, что хлебозаводы и пекарни 

будут производить больше хлебобулочной продукции с полезными добавками, а 

также смогут переквалифицироваться на новые виды изделий, пользующиеся 

спросом, такие как донатсы, булочки для гамбургеров, маффины и другие 

популярные виды выпекаемых хлебобулочных, а также кондитерских изделий.
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЦЕЛИННЫЙ ПК» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия «Целинный ПК» 

«Целинный ПК» был образован в 2010 году. Данный объект 

расположен по адресу ул. Советская, дом 52 в с. Целинное Курганской 

области.  

На 1.02.2018 года данный кооператив насчитывает тридцать 

сотрудников. На данном предприятии производят продукцию, которую 

требует рынок. 

 Общая площадь составляет 240 м
2
, из которых 60 отведено на 

торговый зал, остальные 180 занимает производственное помещение.  Оно 

соответствует всем требованиям санитарных норм. Также помещение 

проверено на соответствие требованиям пожарной инспекции. 

Ингредиенты для продукции проекта закупаются только у 

региональных производителей – фермерских хозяйств.  Вся закупаемая 

продукция проходит жесткий входной контроль качества, поскольку от ее 

свойств зависит качество готовой продукции, что является одним из 

основных факторов конкурентоспособности проекта. 

Пекарня является юридически самостоятельным предприятием, форма 

организации – производственный кооператив, система налогообложения - 

УСН. На предприятии устанавливается система 1С, в которой ведется весь 

документооборот.  

Для бесперебойной работы предприятия необходимо привлечь к работе 

высококвалифицированных специалистов и обеспечить своевременную 

выплату заработной платы.   

Во главе предприятия находится генеральный директор, которому 

подчинен весь персонал. В обязанности директора входит контроль за 

решением производственных проблем.  
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Вторым лицом на предприятии является главный бухгалтер, в 

обязанности которого входит вся расчетно-вычислительная работа, 

например, составление квартальных отчетов, предоставление необходимых 

документов  ФСН, начисление заработной платы. 

Управляющий производством занимается выдачей сырья пекарям, 

контролирует качество продукции, распределяет водителей по маршруту. 

Маркетолог занимается тем, что исследует рынок и потребительские 

предпочтения, а также создает стратегию продвижения продукции. 

Рабочий день пекаря начинается в 9.00, а заканчивается в 9.00 утра 

следующего дня. В  обязанности пекаря  входит поддержание чистоты в 

цеху, производство качественной продукции, соблюдение технологического 

процесса. График работы пекаря- 2 дня работы чередуются с 2 днями отдыха. 

Водители, соответственно, доставляют хлеб в магазины. 

Разнорабочие предприятия оказывают помощь водителям при погрузке 

хлеба в автомобили, а также товара, сырья. Более того, занимаются мелким 

ремонтом. Организационная структура представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия «Целинный 

ПК» 

Генеральный 
директор

Управляющий 
производством

Пекари Водители Разнорабочие

Маркетолог

Продавцы
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Основной целью пекарни является выпечка и продажа хлебобулочных 

изделий как на B2B, так и на B2C рынках. Очевидным преимуществом  

пекарни является то, что, несмотря на общий спад расходов населения на 

товары и услуги, спрос на хлеб остается стабильным. Кроме того, 

аналогичная импортная продукция возрастает в цене, а изделия 

отечественных хлебозаводов не способны конкурировать с  продукцией 

рассматриваемой пекарни по вкусовым свойствам. 

Основной упор в производстве выпечки пекарня делает на качестве 

используемых продуктов и сохранении уникальной рецептуры каждого 

изделия. Вся продукция изготовлена исключительно из натуральных 

ингредиентов, без ГМО, а также без добавления красителей, улучшителей  и  

ароматизаторов. 

Идея создать неповторимую пекарню родилась вследствие недостатка 

вкусной и полезной выпечки в данном регионе. Хлеб, который продается в 

крупных магазинах, не удовлетворяет вкусовые предпочтения потребителей, 

так как содержит  различные добавки.  

Создавая свои изделия, «Целинный ПК» ставит своей целью не просто 

удовлетворить вкусовые предпочтения клиента, но и привить определенную 

культуру потребления пищи, что прослеживается на каждой стадии создания 

продукта – от подбора ингредиентов самого высокого качества до  упаковки 

каждого изделия в отдельный пакет с приятными пожеланиями клиенту. 

Ассортимент пекарни целесообразнее представить в виде таблицы, 

которая размещена в приложении Е. 

 

2.2 Ситуационный анализ 

Маркетинговая среда фирмы –  это совокупность  факторов, которые 

оказывают влияние на работу маркетинговой службы создавать и 

поддерживать взаимоотношения с потребителями. Микросреда – силы, 

имеющие непосредственное отношение к самой фирме и еѐ возможностям по 
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обслуживанию клиентуры, т.е. сама фирма, еѐ поставщики, маркетинговые 

посредники, клиенты, конкуренты и контактные аудитории.  

Задача анализа микросреды состоит в оценке состояния и развития 

ситуации на рынке и определении конкурентных позиций предприятия на 

нем, от которых зависит его дальнейшее финансовое благополучие. 

 Важно отметить, что предприятие может принимать активное участие 

как в формировании дополнительных возможностей, так и в предотвращении 

рисков для его развития. 

Прежде всего,  необходимо определить состояние рынка 

хлебобулочных изделий. На данный момент спрос на хлеб снижается, ввиду 

того, что многие люди считают мучные изделия весьма калорийными и 

вредными для здоровья. Хотя на самом деле, испокон веков на Руси хлеб 

являлся основным продуктом питания. Но если принять во внимание села и 

небольшие города, то спрос на хлебобулочную продукцию и кондитерские 

изделия снизился всего на 1,25% в 2017 году по сравнению с 2015 по данным 

аналитики. 

Соответственно, предприятиям, производящим хлебобулочные 

изделия, стоит принять во внимание данный факт и включить в свой 

ассортимент диетические хлеба и акцентировать внимание потребителей 

именно на полезности продукта для здоровья. 

 Анализ потребителей 

Целевой аудиторией является население с. Целинное и Целинного 

района, а это 15130 человек.  Потребителями продукции пекарни «Целинный 

ПК» является примерно 40% населения, соответственно, это около 6000 

человек. В основном все клиенты являются постоянными. 

Предприятие работает как на рынке B2B , так и на рынке B2C, реализуя 

продукцию через 3 собственных магазина. 

Соответственно, ориентация на потребителя и потребности рынка в 

сочетании с постоянным поддержанием и расширением ассортимента 
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предлагаемых товаров и услуг является основной задачей деятельности 

пекарни. 

Поэтому, предприятие в 2016 году проводило маркетинговое 

исследование в виде опроса потребителей, на тему того, как они относятся к 

продукции «Целинного ПК». В опросе приняли участие 200 человек в кафе – 

магазине «Кулинария» при пекарне. 

Результаты опроса на вопрос «На что Вы обращаете внимание при 

покупке хлеба?» представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3.1 –  Критерии, на которые потребители обращают внимание при 

покупке хлеба 

 

Исходя из данных опроса, проведенного среди покупателей кафе 

«Кулинария» потребители больше всего обращают внимание на свежесть, 

стоимость и вкусовые качества изделия. 

Поэтому, если  продукция предприятия не  будет соответствовать в 

полной мере указанным характеристикам, которые более важны для 

потребителей, пекарня рискует потерять своих покупателей. 

На данный момент предприятие имеет базу клиентов, численность 

которых время от времени варьируется. Но следует принять во внимание, что 

заявки (спрос клиентов на B2B рынке) снижаются ввиду того, что постепенно 
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повышается спрос на продукцию существующих конкурентов, хотя пекарня 

«Целинный ПК» до сих пор занимает лидирующее положение на рынке. 

Соответственно, угроза со стороны потребителей перейти к 

конкурентам весьма значительна и необходимо принимать меры, чтобы 

избежать снижения спроса на свою хлебобулочную продукцию. 

Анализ поставщиков 

Для бесперебойной работы предприятия необходимо иметь сырье. 

Поэтому необходимы поставщики для снабжения предприятия товарными 

запасами.   

На данный момент предприятие закупает основное сырье – муку у 

делового партнера, с которым руководство пекарни сотрудничает со дня ее 

открытия. 

Предприятие зависит от этого поставщика, но, следует отметить, что 

сбоев в работе данного поставщика ранее не наблюдалось, мука поставляется 

вовремя и цены по рынку сравнительно не высоки, поэтому данные условия 

привлекли генерального директора пекарни работать именно с данным 

производителем сырья. 

Остальное сырье как яйца, сахар, соль, дрожжи предприятие закупает у 

поставщиков из города Челябинск, так как данного сырья по оптимальной 

цене в Кургане и близлежащих городах нет.  

Так же большое влияние оказывают поставщики, предоставляющие 

пекарне сухофрукты, мак, повидло и остальное сырье для кондитерских 

изделий. В настоящее время, рост цен на данные компоненты привел и к 

увеличению цен на продукцию, что  негативно сказывается на спросе. 

Анализ конкурентов 

Пекарня имеет выгодное расположение, так как находится в самом 

центре населенного пункта. Оценив место, и находящиеся рядом 

коммерческие организации,  были выявлены следующие конкуренты: 

Магазины «Мегаполис», «Пятерочка», «Юргамышские колбасы», «зеленый» 

рынок.  
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Если же подробнее говорить о магазинах «Пятѐрочка» и «Мегаполис», 

то они имеют достаточный ассортимент хлебобулочных изделий, но цены на 

них несколько завышены. Так же в них не предусмотрены  места  для 

принятия пищи в отличие от кулинарии при пекарне. В «Юргамышских 

колбасах» продаются только мясные изделия, на рынке же продаются только 

овощи и фрукты местных фермеров. 

Если же принять во внимание другие пекарни, которые имеют 

определенную долю  рынка хлебобулочных изделий  на рынке Целинного 

района, то основными конкурентами являются: «ИП Синицина», «1 

Хлебокомбинат» г. Челябинска, «Белые ручки» г. Кургана. 

Многоугольник конкурентоспособности представлен в приложении Ж. 

Данная пекарня конкурирует с аналогичными компаниями по 

следующим параметрам: 

1. Качество производимой продукции: «Целинный ПК» использует 

только качественные ингредиенты и уникальную рецептуру приготовления, 

без каких- либо пищевых добавок и красителей, то есть, производим чистый 

экологический продукт. 

2.  Цена изделий: типовые изделия продаются по среднерыночной цене. 

3.  Упаковка: каждое изделие продается в отдельном бумажном пакете, 

но без какой-либо информации для потребителя, поэтому заметно уступает 

конкурентам по данному критерию. 

4. Обслуживание: в магазины и организации изделия доставляются 

вовремя. Более того, в школы, в больницу и в некоторые магазины 

доставляется горячий хлеб. В собственных магазинах продавцы вежливо 

общаются с клиентами и продают только свежие хлебобулочные изделия. 

Покупатели неоднократно оставляли записи в книге жалоб и предложений 

слова благодарности за обслуживание. 

 5. Реклама: Маркетолог «Целинного ПК» разрабатывает листовки, 

когда предприятие выпускает новинки хлебобулочных изделий, с целью 
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оповещения постоянных клиентов. Поэтому как таковой рекламы продукции 

пекарни нет. 

 6. Ассортимент хлебов: «Целинный ПК» постоянно пополняет свой 

ассортимент новыми хлебобулочными изделиями, но по сравнению с 

конкурентом «1 Хлебокомбинат», ассортимент пекарни «Целинный ПК» не 

так разнообразен. 

 7. Имидж пекарни: покупатели продукции «Целинного ПК» хорошо 

отзываются о ее качестве. Более того, продукция пекарни участвует в 

ярмарках, проводимых на областном уровне, и занимает почетные места. К 

тому же, генеральный директор часто спонсирует различные спортивные 

мероприятия, что естественно положительно сказывается на имидже пекарни 

в целом. 

 8. Доля предприятия на рынке: «Целинный ПК», на данный момент, 

имеет большую долю рынка по сравнению с остальными конкурентами. 

Исследование конкурентной среды показало, что уровень конкуренции 

невысок. Уровень цен всех конкурентов примерно одинаков. Необходимо 

отметить только то, что цены «1 Хлебокомбината» несколько выше, что 

объясняется значительными затратами на топливо, так как, чтобы доставить 

хлеб из Челябинска в Целинный район необходимо преодолеть расстояние в 

280 км.  

По данным инсайдера самый главный конкурент нашей пекарни «ИП 

Синицина» в сутки выпекает около 2300 шт. хлебобулочных изделий. «1 

Хлебокомбинат» г. Челябинска и «Белые ручки» г. Кургана сотрудничает 

только с такими магазинами как «Пятерочка», «Магнит» и «Метрополис». 

Приблизительный объем реализации  как  «1го хлебокомбината», так и  

пекарни «Белые ручки» составляет приблизительно 500 штук. 

Соответственно общий объем реализации в с. Целинное и Целинном районе 

составило 6100. Исходя из этого, рассчитали долю рынка, которая 

представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 –  Доля рынка пекарен в Целинном районе 

Угроза появления новых конкурентов 

Хлебопекарное производство является весьма трудоемкой и 

дорогостоящей деятельностью. Для открытия пекарни необходимо пройти 

множество проверок служб и получить разрешения на осуществление 

деятельности, например, от Санитарно Эпидемиологической Станции и 

Роспотребнадзора. Более того, чтобы подтвердить безопасность продукции 

производителю нужно осуществить регистрацию определенной декларации о 

соответствии. К тому же, некоторые типы хлебобулочных продуктов 

попадают под обязательное государственное регистрирование.  

 Также  следует учесть и тот факт, что производственное оборудование  

для пекарни, такое как – миксеры, печи, упаковочные линии требует 

огромных затрат. 

В настоящее время открывать новую пекарню в данном районе 

является нецелесообразным, так как предложение хлебобулочных изделий 

превышает спрос. К тому же, вполне возможно, что новым конкурентам 

будет сложнее произвести продукцию, соответствующую потребностям 

46%

38%

8%

8%

Целинный ПК ИП Синицина 1 Хлебокомбинат Белые ручки
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рынка, так как у них недостаточно опыта в отличие от опытных 

хлебопроизводителей. 

Стоит отметить и то, что для того, чтобы новым игрокам выйти на 

рынок необходимо провести масштабную рекламную кампанию для 

переманивания потребителей, которая, скорее всего, не оправдает своих 

затрат. 

Если же рассматривать проблему появления конкурентов более 

глобально, то на данный момент экономическая ситуация в стране не 

располагает к открытию данного финансово затратного бизнеса, особенно в 

небольшом регионе. 

Соответственно, в период кризиса при повышении цен на 

оборудование и сырье появления новых конкурентов не ожидается.  

Угроза появления товаров – субститутов 

Рынок хлебобулочных изделий постоянно развивается, появляются 

новые виды хлебов и кондитерских изделий, поэтому вполне закономерно, 

что потребители хотят попробовать что-то новое. Соответственно, пекарни 

пробуют выпускать хлебобулочную продукцию с различными добавками, 

такими как сыр, орехи и сухофрукты. Но не стоит исключать и тот факт, что 

конкуренты могут скопировать уникальные рецепты других пекарен, и 

назначить на свою продукцию меньшую цену, что приведет к потере 

клиентов, так как потребители довольно чувствительны к цене. 

Если же говорить о предприятии «Целинный ПК», то пекарня старается 

как можно чаще пополнять ассортиментный ряд продукции. При чем цена на 

новую выпускаемую продукцию не завышается. Соответственно, риска при 

появлении новых хлебобулочных изделий практически не существует, и тем 

не менее необходимо отслеживать, какую новую продукцию предлагают 

конкуренты.  
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2.3 PEST– анализ 

Проведем оценку предприятия при помощи PEST-анализа 

PEST– акроним для Политических, Экономических, Социальных и 

Технологических и факторов (Political, Economic, Social and Technology 

factors), которые оказывают воздействие на развитие бизнеса. Данный анализ 

используются для диагностики макросреды; полезный инструмент 

понимания рынка, позиции компании, потенциала и направление бизнеса.  

Политический аспект – данный аспект регулирует государство, которое 

определяет среду получение ключевых ресурсов для полного 

функционирования предприятия.  

При проведении анализа экономического аспекта необходимо 

заострить внимание на том, каким образом создаются и распределяются 

основные экономические ресурсы на государственном уровне. 

Социальный аспект в основном связан с тем, чтобы сформировать 

предпочтения потребителей, этим и определяют спрос на  ту или иную 

продукцию в дальнейшем. 

Сущность технологического аспекта состоит в том, чтобы 

модернизировать свою продукцию, чтобы соответствовать требованиям 

рынка [6]. 

Для начала более подробно рассмотрим политические факторы, 

влияющие на деятельность пекарни. 

Продукция пекарен имеет отношение к жизни и здоровью людей – 

государство всесторонне регулирует и контролирует эту деятельность. 

Например, применяются следующие нормативно-правовые акты, 

относящиеся к хлебопекарной деятельности: закон N52-ФЗ от 30.03.99 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; постановление 

Правительства N883 от 22.11.00 «Об организации и проведении мониторинга 

качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»; ГОСТ 

31985-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания». Соответственно, предприятие, изготавливающее хлебобулочную 
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продукцию должно строго отслеживать принимаемые законодательные акты 

не только федерального правительства, но также и местных органов власти, в 

зависимости от территории на которой работает предприятие [10]. 

Налоговая политика государства так же в значительной степени влияет 

на развитие хлебопекарной отрасли. Например, ужесточение действующего 

законодательства  Российской Федерации в области налоговой политики 

может воспрепятствовать открытию небольших пекарен, в то время как 

крупные хлебозаводы наоборот смогут выдержать ужесточения 

налогообложения. Необходимо отметить, что ежегодно принимаются 

поправки либо изменения в сфере налоговой политики, которые так или 

иначе негативно сказываются на малом предпринимательстве по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий. 

Кроме того, защита прав потребителей находится под строгим 

контролем органов власти, что может привести к злоупотреблению своими 

правами покупателей. Поэтому данный фактор необходимо принять во 

внимание, так как он может привести к негативным последствиям.  

Если же говорить об экономических аспектах, то вполне очевидно, что 

покупательская способность находится в прямой корреляции с уровнем 

дохода населения. При неблагоприятном изменении доходов, пекарня может 

потерять часть своих постоянных клиентов. 

Касательно самого предприятия, в ситуации финансового кризиса 

предприятие вынуждено поднимать цены на свою продукцию из-за 

повышения стоимости на сырье и топливо, что негативно отразится на  

спросе. 

Помимо данных экономических угроз существует так же и проблема 

обвала рубля, которая наиболее остро встает в настоящее время в связи с 

введенными санкциями в отношении России США и Великобританией. 

Большая часть хлебопекарного оборудования является импортной и в данное 

время, при выходе из строя хотя бы единицы оборудования, будет тяжело 

приобрести необходимую технику.  
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Из-за колеблющегося уровня инфляции выручка на предприятии может 

меняться, так как из-за увеличения цен на хлебобулочное изделие 

потребитель может отказаться от продукции данного предприятия.  

Говоря о социально – культурном аспекте можно отметить, что в целом 

наблюдается снижение потребления хлеба, что в свою очередь связано с 

изменением потребительских предпочтений. Многие люди употребляют 

хлебцы и другие снеки за место хлебобулочных изделий, некоторые 

сознательно отказались от употребления хлеба в связи с состоянием здоровья 

или изменением вкусовых предпочтений, что естественно является серьезной 

проблемой со сбытом для пекарен. 

К тому же, состав и численность населения могут значительно 

повлиять на деятельность предприятия «Целинный ПК», так как в связи со 

снижением уровня жизни или численности населения число потребителей 

уменьшается.  

Технический аспект так же влияет на деятельность пекарен в том 

смысле, что  износ дорогостоящей техники и, как следствие, покупка нового 

оборудования может повлечь за собой рост расходов, которые в свою 

очередь могут вынудить предприятие работать с более дешевым и 

некачественным сырьем, что идет вразрез с миссией пекарни «Целинный 

ПК».  

Более того, развитие конкурентных рецептур хлеба и хлебобулочных 

изделий может привести к тому, что потребитель перестанет различать 

отличительные черты рецептур каждой пекарни.  

Необходимо также отметить, что и природные факторы  влияют на 

деятельность предприятия таким образом, что может случиться неурожай, 

из-за чего повысятся цены на сырье. Вследствие данных обстоятельств, 

предприятию будет необходимо поднять цены на продукцию, что может  

негативно отразиться на спросе на хлебобулочные изделия данной пекарни. 

   Для наглядности приведем данные в таблицу влияния и важности 

факторов среды на предприятие, которая размещена в приложении И. 
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В таблицу профиля среды выписываются отдельные факторы среды. 

Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: 

- важности для отрасли по шкале: 3 - высокая, 2 - умеренная, 1 - низкая; 

- влияния на организацию по шкале: 3 – высокое, 2 - умеренное, 1 - слабое, 0 

- отсутствие влияния; 

- направленности влияния по шкале: +1 - позитивная, -1 - негативная.  

Данный анализ факторов макросреды показал, что предприятию 

следует уделять особое внимание демографическим, экономическим и 

политическим факторам, потому что именно они оказывают на него 

значительное влияние. 

 

2.4 Анализ внутренних факторов 

2.4.1 Анализ продуктовой политики 

Продуктовая политика представляет собой маркетинговую 

деятельность, 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. 

Главной особенностью хлебобулочной продукции «Целинного ПК» 

является то, что она изготавливается только из натурального сырья без 

добавления каких-либо улучшителей и консервантов. Более того, каждые 

полгода предприятие вводит новые виды хлебов и кондитерских изделий. 

Также ведется постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции 

по внешнему виду и по органолептическим показателям. 

При разработке новой продукции пекарня ориентируется на своих 

потребителей и выпускает только ту продукцию,  которая будет 

востребована. 

Вся продукция «Целинный ПК» проходит обязательную сертификацию 

на соответствие ГОСТу, по первому требованию клиента предприятие может 
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предоставить данный документ. Также 2 раза в год проводят проверки 

сотрудники Роспотребнадзора, которые обследуют помещения пекарни на  

соблюдение санитарно-гигиенического состояния. Сотрудники пекарни 

проходят ежегодный медицинский осмотр. 

 Продукция предприятия «Целинный ПК» имеет весьма высокий 

уровень конкурентоспособности из-за того, что предприятие применяет 

современные технологии производства и использует качественное 

натуральное сырье.  

 К тому же, предприятие "Целинный ПК", учитывая традиции 

населения на время проведения Пасхальной недели, расширяет ассортимент 

хлебобулочных изделий куличами. Более того, в праздник Дня Победы 

пекарня выпекает хлеб «Фронтовой» и раздает его ветеранам. 

 

2.4.2 Анализ сбытовой политики 

В настоящее время «Целинный ПК» занимает лидирующее положение 

по выпуску и реализации хлебобулочных изделий в Целинном районе Объем 

товарной продукции составляет  около  46% от объема отрасли. Данное 

предприятие не только увеличивает объемы производства, проводит 

модернизацию и реконструкцию мощностей, повышает качество продукции, 

но и уделяет большое внимание сбытовой деятельности. 

Как отмечалось ранее, у предприятия есть 3 собственных магазина. По 

утрам в них производится торговля горячими изделиями. В собственных 

магазинах существует широкий ассортимент хлебобулочных изделий, к тому 

же новинки пекарни, в первую очередь, появляются именно здесь. Более 

того, в собственных магазинах время от времени проходят дегустации, 

которые помогают донести информацию о новых выпущенных изделиях до 

потребителя. 

Более того, продукция пекарни распространяется через 

продовольственные магазины, которые непосредственно сотрудничают с 

«Целинным ПК». Хлебобулочные изделия напрямую доставляются 
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водителями  в торговые точки, а также школам, больницам, детским садам. 

Организация транспортировки построена таким образом, чтобы каждый 

клиент получал продукцию своевременно, а именно к началу работы 

магазинов и организаций. Механик и экспедитор пекарни распределяют 

водителей по определенному маршруту – «кольцу», чтобы как можно 

оптимальнее расходовать трудозатратные и временные ресурсы. 

 

2.4.3 Анализ ценовой политики 

Предприятию необходимо разработать ценовую политику, так как она 

является одним из важнейших факторов конкурентоспособности 

предприятия. Соответственно, установление цен должно исходить не только 

из себестоимости продукции, но и учитывать различные экономические 

факторы. 

Основа ценовой политики состоит в том, чтобы создать и 

поддерживать оптимальную стоимость продукции и изменение ее с течением 

времени. 

 Исходным фактором цены является прибыль предприятия и цены 

конкурентов, учитывая при этом соотношение спроса и темпы инфляции. 

Целью ценовой политики пекарни является: обеспечение устойчивого 

пребывания на рынке, максимизация прибыли, обеспечение экономической 

эффективности и сбыта, а также расширение доли на рынке Целинного 

района. 

Стратегия ценообразования пекарни «Целинный ПК» ориентирована на 

избежание спада и минимизацию воздействия конкурентов, поэтому для 

ведения успешного бизнеса выбрана эффективная стратегия ценообразования 

«среднерыночных цен» – выпуск товаров по среднеотраслевой цене. Данный 

выбор стратегии объясняется тем, что потребители весьма чувствительны к 

цене на товары первой необходимости.  

«Целинный ПК» специализируется на выработке хлебов из муки 

первого сорта, из смеси ржаной-пшеничной муки, сдобных и кондитерских 
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изделиях. Так как предприятие обходится без посредников, цена на  

хлебобулочные изделия  относительно стабильна. 

Предприятие производит 30 наименований изделий. На каждое 

наименование устанавливается определенная цена. Она формируется в  

зависимости от расхода сырья и веса изделия. 

Таким образом, ценовая политика пекарни базируется на ценовой 

политике конкурентов. Начальная цена продукции определялась исходя из 

сложившихся конкурирующих предприятий путем суммирования 

себестоимости с учетом цены на данный вид товара рынка хлебобулочных 

изделий Целинного района. 

 

2.4.4 Анализ системы продвижения 

 На современном этапе развития товарно-рыночных отношений 

большую роль играет система продвижения продукции и услуг на рынке. 

Продвижение товаров на рынок является одним из важнейших направлений 

маркетинговой деятельности. 

«Целинный ПК» занимается продвижением своей продукции через 

рекламу в СМИ, то есть периодически публикует объявления в местной 

районной газете, уведомляя о новинках выпечки. Что касаемо розничных 

магазинов, вместе с доставкой хлебобулочных изделий раздаются флаеры 

или небольшие брошюры с новыми видами хлеба и краткой информацией об 

их полезных свойствах. 

Но, стоит отметить, что как такового фирменного стиля у пекарни нет, 

что естественно является минусом в деятельности по продвижению. 

В остальном, хлебобулочная продукция данного предприятия не 

нуждается в рекламе, так как пекарня хорошо известна и давно 

зарекомендовала себя на рынке. 
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2.4.5 Маркетинговый аудит 

Исходя из ранее проанализированных данных, был выявлен ряд 

недостатков, который необходимо устранить для того, чтобы пекарне 

достигнуть своих целей. Самыми важными минусами являются: снижение 

сбыта продукции, отсутствие предложения диетических хлебов, недостаток 

рекламных сообщений. 

Соответственно, на данный момент главной маркетинговой целью 

предприятия является увеличение доли рынка в Целинном районе. 

Для того, чтобы увеличить долю на рынке, пекарне необходимо иметь 

конкурентные преимущества.  

Конкурентоспособность пекарни на рынке хлеба зависит от того, 

насколько  она сможет удовлетворить потребителя своей продукцией, 

изготовить необходимые и вместе с ними уникальные хлебобулочные 

изделия, наладить коммуникацию с потребителями и стараться проводить ее 

открыто. Также для роста доли рынка необходимо обеспечивать постоянный 

поток рекламы, чтобы продвинуть предприятия на более высокий уровень в 

производственных масштабах. Данные мероприятия, в итоге, помогут 

завоевать большую долю рынка  предприятию «Целинный ПК». 

Благодаря поставленной маркетинговой цели возникает возможность в 

стабильном удержании уровня конкурентоспособности данной пекарни 

среди  других пекарен в течение определенного времени, а также возникает 

возможность достичь нужного уровня доверия и привязанности к нашему 

предприятию уже новых потребителей за счет выстраивания правильной 

системы коммуникации. 

Стоит отметить, что большая часть лояльных потребителей уже 

сформировали положительное отношение к пекарне, но не стоит забывать, 

что необходимо поддерживать сложившуюся положительную репутацию и 

непрерывно контактировать с постоянными покупателями. 

Более того, необходимо разработать этикетки для продукции с 

наименованием предприятия и описанием состава, так как до сих пор не 
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используются этикетки с информацией о производителе. Также руководству 

известна информация о том, что продавцы в торговых точках, не 

принадлежащих предприятию, продают хлеб конкурентов под брендом 

«Целинного ПК», так как покупатели требуют именно хлеб рассматриваемой 

пекарни. Для того чтобы  пресечь данные действия вполне целесообразно 

упаковывать хлеб  в упаковку с красочной запоминающейся этикеткой. 

Нужно обратить внимание и на тот факт, что только один конкурент, а 

именно «1 Хлебокомбинат» выпускает хлебобулочные изделия для людей, 

соблюдающих диету. Исходя из того, что «Целинный ПК» на текущий 

момент не выпускает хлеб для такой значительной части целевой аудитории 

(в том числе и людей, страдающих диабетом), то необходимо выработать 

специальную рецептуру и начать производство данных видов хлебов, чтобы 

завоевать конкурентное преимущество, посредством чего значительно 

увеличить долю на рынке Целинного района. 

К тому же, предприятию необходимо выполнить и коммуникационную 

цель, а именно выработать желание у потребителя совершения повторной 

покупки. Для этого необходимо помогать  потребителю, в случае если он 

затрудняется с выбором продукции, а так же рассказывать о полезных 

свойствах каждого вида хлебобулочного изделия.  

Также для поддержания лояльности потребителей предприятию 

желательно завести страницу сообщества в социальных сетях  для того, 

чтобы рассказывать о своей продукции целевой аудитории и получать 

отзывы от нее. При наличии негативных отзывов об изготавливаемых 

хлебобулочных изделиях пекарней обрабатывать их и исправлять то, на что 

указали потребители (в качестве продукции, в обслуживании и т.д.). 

С большой вероятностью можно утверждать, что данные мероприятия 

помогут пекарне «Целинный ПК» значительно укрепить, а так же увеличить 

долю на рынке. 
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2.5 SWOT – анализ 

SWOT — метод анализа в стратегическом планировании, 

заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: 

Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities 

(Возможности) и Threats (Угрозы). 

Сильные стороны предприятия – это преимущества, которые 

заключаются в наличии высококвалифицированных сотрудников, 

современного  оборудования,  качественной продукции, узнаваемости 

продукта благодаря торговой марке.  

Слабые стороны предприятия – это отсутствие преимуществ или того, 

что на данный момент не удается предприятию получить  по сравнению с  

конкурентами. [8] 

Рыночные возможности – это те обстоятельства, которые благоприятно 

влияют на предприятие.  

Рыночные угрозы – это те факторы, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на предприятие. [6] 

Для проведения анализа составляется матрица SWOT, которая 

представлена в приложении К. 

Соответственно, исходя из данной матрицы SWOT- анализа можно 

сделать вывод, что предприятию также в дальнейшем необходимо делать 

основной акцент   на качестве продукции. Более того, закупать сырье только 

у проверенных поставщиков и заключать с ними долгосрочные контракты 

для устранения рисков в нехватке сырья при производстве продукции. 

Данному предприятию также следует придерживаться своей ценовой 

политики и не сбавлять цены на свою продукцию. Для привлечения 

большего числа клиентов необходимо расширить ассортимент выпускаемых 

изделий и дополнить его линейкой диетических хлебов или выпускать хлеб 

для диабетиков. 

Если же рассматривать слабые стороны, то предприятию нужно решать 

проблему производственных площадей, так как на данном предприятии 
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места под пекарню отведено мало. Поэтому руководству необходимо 

задуматься о пристройке к основному зданию еще одного цеха либо взять в 

аренду помещение, расположенное напротив пекарни. Соответственно, в 

таком случае можно будет разделить пекарню на 2 цеха. В первом будет 

выпекаться хлеб, а во втором – кондитерские изделия и сдоба. 

Для того, чтобы предприятие могло найти подходящий персонал для 

производства качественной продукции руководству пекарни необходимо 

сделать заработную плату выше, чем у конкурентов. К тому же лучше 

перевести сотрудников на сдельную заработную плату, ввиду того, чтобы 

сотрудники были заинтересованы в увеличении заявок и, соответственно, 

работали на результат. 

Говоря об угрозах весьма вероятно, что цены на сырье повысятся, 

ввиду того, что в Курганской области может случиться неурожай зерна. 

Поэтому предприятию необходимо искать иные пути снижения издержек. В 

таком случае предприятию будет более разумно перейти с упрощенной 

системы налогообложения на единый налог на вмененный доход, так как 

налогооблагаемая база гораздо ниже на ЕНВД. К тому же предприятие 

полностью подходит под условия данной системы налогообложения. Кроме 

того, предприятию можно заключить сделку на покупку опциона с 

поставщиком, чтобы застраховать себя от риска резкого скачка цен на сырье. 

 

 

Выводы по разделу  

Анализ макросреды пекарни «Целинный ПК» показал, что наиболее 

значимыми факторами для предприятия являются политико-правовые и 

демографические факторы в силу того, что государство строго контролирует 

деятельность хлебопекарной отрасли и предприятия с осторожностью 

подходят к изготовлению социально-значимого продукта для удовлетворения 

первичных потребностей населения. Демографические факторы влияют в той 

степени, что население сел и деревень Целинного района значительно 
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сокращается, особенно за последние два года, что негативно сказывается на 

объемах производства. Анализ микросреды пекарни показал, что 

предприятие находится на достаточно перспективном уровне развития  и 

активно сотрудничает с проверенными региональными поставщиками 

продукции и добросовестно борется с прямыми конкурентами.  

Анализ внутренней среды пекарни «Целинный ПК» выявил, что 

главными преимуществами является то, что продукция данного предприятия 

изготавливается только из натуральных ингредиентов в отличие от 

продукции конкурентов. Цена и качество хлебобулочных изделий вполне 

удовлетворяет потребителей, но необходимо отметить, что у предприятия 

существует потенциал роста и при применении программы стимулирования 

сбыта «Целинный ПК» сможет увеличить свою долю на рынке. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  ПЕКАРНИ  

«ЦЕЛИННЫЙ ПК» НА РЫНКЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций пекарни 

«Целинный ПК» 

Маркетинговые коммуникации необходимы для того, чтобы правильно 

сформулировать и донести сообщение до потенциальных потребителей. 

Соответственно, предприятие нуждается в расширении сбыта, поэтому 

маркетинговой целью будет являться наращение клиентской базы, а также 

удержание существующих клиентов. Очевидно, что пекарне необходимо 

донести информацию о выпускаемых изделиях, преимуществах ассортимента 

по сравнению с конкурентами, цене, а также о введенной программе 

лояльности. Конечная же цель стратегии маркетинговых коммуникаций 

состоит в том, чтобы помочь фирме продать ее товар и, естественно,  

сохранить существующий бизнес в данных экономической ситуации. 

В соответствии с вышеизложенными фактами по предприятию 

«Целинный ПК» были выявлены следующие проблемы: сокращение спроса 

на хлебобулочные изделия, низкая узнаваемость бренда, сокращение 

рыночной доли на рынке Курганской области. Поэтому маркетинговой 

целью является повышение конкурентоспособности продукции и укрепление 

рыночных позиции, то есть увеличение доли рынка на 10–15%. 

Соответственно, для того, чтобы достичь поставленной цели в первую 

очередь необходимо выявить потребности населения. Более приемлемым 

вариантом является проведение опроса на местах продажи о том, 

хлебобулочную продукцию с какими вкусовыми добавками потребители 

хотели бы приобретать, какая цена является наиболее оптимальной для 

покупателей, какой вид продукции наиболее предпочтителен. В соответствии 

с полученными данными, предприятию необходимо сделать вывод и 

производить конкурентоспособную продукцию, которая будет удовлетворять 

потребности целевой аудитории. Более того, чтобы предприятие оставалось 
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конкурентоспособным, целесообразно выстраивать коммуникацию с 

потребителями посредством опросов, горячей линии,  а также отзывов на 

страницах и в группах в социальных сетях. 

Естественно, что предприятию необходимы долгосрочные отношения 

со своими клиентами, поэтому, чтобы потребители оставались лояльными 

целесообразно разработать действенную систему коммуникации. 

Практически все население Целинного района знакомо с продукцией 

«Целинного ПК», но, даже при таком условии поддержание престижа и 

имиджа предприятия является важнейшей составляющей при коммуникации 

с потребителями. Следует также отметить, что несмотря на то, что 

потребители в курсе того, что предприятие «Целинный ПК» выпускает 

хлебобулочные и кондитерские изделия, желательно изменить наименование 

на более созвучное и аналогичное хлебу, так как название пекарни 

«Целинный ПК» затруднительно как либо идентифицировать с 

хлебобулочной продукцией. Также необходимо разработать товарный знак, 

который потребители будут отличать от товарных знаков конкурентов. Он 

должен быть прежде всего красочным и запоминающимся, с определенными 

эксклюзивными элементами, чтобы другие предприятия не смогли его 

скопировать, тем самым «мимикрировать» под  предприятие – конкурента. 

На имидж  компании также может повлиять участие в различных 

мероприятиях, проводимых в Целинном районе. Будь то спортивные 

мероприятия или праздники, предприятие может выступать как спонсором, 

так и участником, в том плане, что целесообразно в местах, где большое 

скопление людей, организовывать торговлю своей продукцией. Для этой 

цели можно использовать так называемые автолавки, в которых потребители 

смогут приобрести свежую и горячую хлебобулочную продукцию на любой 

вкус. Например, на День Победы пекарне можно выпечь хлеб «Фронтовой» и 

бесплатно раздавать его ветеранам и остальным гостям праздника. Данные 

способы взаимодействия с клиентами в любом случае будут способствовать 

повышению имиджа предприятия на фоне остальных конкурентов. 
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Более того, сервис играет одну из важных ролей при поддержании 

положительного имиджа предприятия. Соответственно, вежливое 

обслуживание и благожелательное отношение к клиенту заметно повысит 

лояльность потребителей. Кроме того, если торговый персонал будет 

помогать клиенту при выборе продукции и рассказывать о ее полезных 

свойствах, то вполне вероятно, что возрастет спрос на хлебобулочную 

продукцию именно данной пекарни. 

Необходимо учитывать также и мероприятия по стимулированию 

сбыта. Различные акции и скидки являются вполне привлекательными для 

потребителей. К тому же, непосредственные конкуренты не используют 

данные методы, что является весомым преимуществом для рассматриваемого 

предприятия «Целинный ПК». 

В собственных магазинах желательно разместить брошюры на кассе, в 

которых будет прописываться из каких ингредиентов изготовлено то или 

иное хлебобулочное изделие, чем оно полезно, а также отмечено то, что 

продукция изготавливается исключительно из натурального сырья без каких-

либо добавок и улучшителей. 

Как известно, реклама  – двигатель торговли, но также это полезный 

инструмент при создании имиджа и осведомленности о бренде. Поэтому, в 

век информационных технологий весьма разумным будет размещение 

рекламы в интернете, так как реклама в газетах или на радио утратила свое 

влияние. Предприятию целесообразно завести страницы в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», так как именно там размещается основная 

целевая аудитория. На данных страницах будет появляться реклама, 

например, о выпуске нового хлебобулочного изделия с эксклюзивным 

вкусом, а также информация о действующих акциях. Кроме того, 

администратор  страницы будет работать с возражениями клиентов и 

отвечать на интересующие потребителей вопросы, что поможет выстроить 

эффективную коммуникацию с целевой аудиторией. Непосредственные 

конкуренты пекарни «Целинный ПК» на данный момент не используют 
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социальные сети, поэтому для рассматриваемого предприятия это также 

может являться реальным преимуществом. 

Несмотря на разработанную маркетинговую коммуникацию, 

предприятию стоит оценивать свои реальные возможности, так как 

конкуренция на рынке довольно высока и следует постоянно развиваться, а 

также  по возможности совершенствовать свою коммуникативную политику. 

Соответственно, на данный момент, предприятие должно сделать основной 

акцент на то, чтобы удержать существующих потребителей и поддерживать 

их лояльность к рассматриваемому бренду.  

В целом, маркетинговые и коммуникативные цели вполне достижимы 

для предприятия, если повысится имидж и узнаваемость бренда, и, 

соответственно, потребители будут заинтересованы в покупке именно  

продукции «Целинного ПК», так как позиционирование бренда строится на 

натуральности и высоком качестве продукции. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

пекарни 

Продукция предприятия "Целинный ПК" реализуется на территории с. 

Целинного и Целинного района. К основным потребителям относятся 

муниципальные предприятия, предприниматели, а также собственные 

магазины, то есть предприятие, в основном, работает на рынке B2B. 

Также потребителями хлебобулочных изделий пекарни являются 

потребители рынка «В2С», которые покупают хлебобулочные изделия 

предприятия для личного потребления в магазинах «Целинного ПК». 

В свою очередь рынок «В2С» сегментирован по демо- и 

психографическим признакам.  

1 сегмент – одинокие молодые люди, которые предпочитают хлеб, 

который «можно брать с собой», то есть  нарезанный хлеб (15%). 

2 сегмент – молодая семья без детей, которые любят свежий хлеб 

(18%). 
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3  сегмент – молодая семья с одним ребенком или несколькими детьми, 

которые  выбирают «здоровый хлеб» (26%).  

4 сегмент – пожилые супруги. «Ностальгики» – это те потребители, 

которые хотят ощутить вкус хлебобулочных изделий, которые 

производились в их юности (24%). 

5 сегмент – это «консерваторы» – потребители, которые покупают 

полюбившиеся им виды хлебобулочных изделий (10%). 

6 сегмент –  «Гурманы», те, кто любят специфические виды хлебов с 

какими-либо добавками (7%). 

Таким образом, из приведенной классификации потребителей, можно 

отметить, что основными покупателями хлеба и хлебобулочных изделий 

пекарни «Целинный ПК» являются молодые семьи с детьми (26%) и 

пожилые люди (24%) именно они являются основными целевыми 

сегментами, на которых следует акцентировать особое внимание. 

Если же говорить о семьях, то их доход обычно ниже среднего или 

средний. Образование среднее или среднее специальное. В основном, 

работают оба взрослых. В выходные дни стараются свозить детей на 

аттракционы в ближайшие города  – Курган или Челябинск. Хлеб покупают 

ежедневно, 2 и более булки, а также кондитерские изделия для детей. В 

основном приобретают белый хлеб 1го сорта, а также ржаной. Особое 

внимание уделяют вкусовым качествам продукции, стараются приобрести 

горячий хлеб, поэтому посещают магазин, находящийся непосредственно 

при пекарне. Обычно семья завтракает бутербродами с колбасой или маслом. 

Более того, дети берут с собой хлебобулочные изделия – кексы или рогалики 

на перекус в школу. Соответственно, для данной целевой аудитории 

важными критериями при покупке являются качество и цена хлебобулочных 

изделий. 

Качественная продукция в понимании потребителей это мягкие 

хлебобулочные изделия с красивым золотистым цветом и  румяной корочкой, 

которые при надавливании на них быстро восстанавливают форму. Кроме 
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того, продукция должна выглядеть презентабельно и аккуратно. Изготовлена 

только из натуральных ингредиентов, за чем весьма строго следит 

руководство пекарни. Поэтому, коммуникативная политика пекарни и 

должна выстраиваться на донесении информации потребителю о 

достоинствах продукции и  ее неоспоримом качестве. 

Цена также является важным критерием при выборе хлебобулочной 

продукции потребителем, поэтому предприятие должно установить 

оптимальную стоимость своих изделий, учитывая при этом как 

себестоимость изделий, так и покупательскую способность населения. 

Говоря о такой целевой аудитории как пенсионеры, необходимо 

отметить, что пожилые люди приобретают хлебобулочную продукцию 

каждый день, в частности приходят в магазин ранним утром, чтобы купить 

свежевыпеченные изделия. Особенно рассматриваемая целевая аудитория 

предпочитает черный и белый хлеб, а из кондитерских изделий – пряники. 

Доход пенсионеров в среднем составляет 9 тысяч, поэтому хлебобулочные 

изделия являются основным продуктом питания. 

Соответственно, пенсионеры также при выборе хлебобулочных 

изделий руководствуются вкусовыми качествами, свежестью и внешним 

видом хлебобулочной продукции. В данном случае, необходимо выстраивать 

коммуникативную политику с использованием рекламы, POS – материалов и  

рекомендаций продавцов. Реклама должна быть красочной, с картинками 

аппетитных хлебов и булочек, которую непременно захочется купить данной 

целевой аудитории. 

Дополнительной целевой аудиторией продукции пекарни являются 

одинокие женщины от 35 лет и выше. Эти дамы предпочитают хлеб с 

добавлением отрубей, так как считают, что это способствует сохранению 

молодости и фигуры. Обычно это женщины с высшим образованием, с 

заработком в 15-20 тысяч. Так как они не обременены семейными 

обязанностями, они имеют больше свободного времени и могут позволить 

себе посещать сауны, фитнес-клубы, бары. Следует отметить, что данная 
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целевая аудитория редко покупает хлебобулочные изделия. Соответственно 

для них необходимо разработать рекламу, в которой будет сделан акцент на 

пользу для здоровья и на экологическую чистоту продукта. Поэтому, для 

данной группы потребителей наибольшее влияние будут оказывать POS – 

материалы и реклама в социальных сетях. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

пекарни 

Креативная стратегия выполняет важную роль в развитии и 

продвижении бренда. При успешном и правильном создании она позволяет 

делать уникальными в понимании потребителя, не только выделяющиеся, но 

и «безликие» бренды, не имеющие существенных, значимых особенностей. 

При создании креативной стратегии важно, чтобы все ее части 

разрабатывались не отдельно, а согласованно, так как результатом работ 

должен стать один проект – единая рекламно-маркетинговая кампания. 

Важно сделать стратегию ориентированной на потребителя, понятной ему, 

учитывающей все нюансы продвигаемого бренда. Если стратегия выбрана 

правильно, она позволяет наполнить бренд смыслом, сделать его 

запоминающимся, узнаваемым и приносящим стабильный доход. 

Соответственно, при  разработке креативной стратегии продвижения 

«Целинного ПК» необходимо ориентироваться на то, что потребители при 

выборе хлебобулочных изделий более руководствуются рациональными, а не 

эмоциональными мотивами. Поэтому важным аспектом является донесение 

информации до потребителя, что хлебобулочная продукция «Целинного ПК» 

изготавливается только из натурального сырья, что в ней нет различных, так 

пугающих потребителей Е-добавок, ароматизаторов и прочих улучшителей 

вкуса. Главное, чтобы данная информация закрепилась в сознании 

покупателя и продукция  пекарни «Целинный ПК» идентифицировалась с 

качеством, натуральностью и полезностью. 

Данную креативную стратегию можно провести под девизом: « Ваше 

здоровье для нас  – главное». Придуманный девиз помогает объединить 
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различные средства продвижения, чем и  вызывает верную ассоциацию у 

потребителя при виде рекламного сообщения с данным девизом и  помогает 

вспомнить ту информацию, которую ему говорили про «Целинный ПК». 

Креативная стратегия будет прослеживаться во всем наборе 

коммуникационных сообщений, которые в соответствующих пропорциях 

смогут донести информацию до потребителя. Это может быть печатно-

полиграфическая продукция в местах продаж, реклама в местной газете, 

оформление стеклянных витрин собственных магазинов, штендеры, а также  

создание групп в социальных сетях. 

Особенностью нейминга и копирайтинга будет являться убеждение 

потребителя в том, что продукция «Целинного ПК» способствует 

поддержанию  и укреплению здоровья, а  также повышает настроение. 

Соответственно, разработка креативной стратегии позволит целиком и 

полностью ответить на основные вопросы, волнующие целевую аудиторию. 

  

3.4 Разработка комплексной программы продвижения пекарни 

«Целинный ПК» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы  

продвижения пекарни «Целинный ПК» 

Маркетинговые коммуникации предназначены для того, чтобы 

компания могла выработать целостный образ в сознании потребителя с 

помощью различных каналов коммуникации. 

Выбор средств маркетинговых коммуникаций, прежде всего, зависит от 

того, на какой стадии жизненного цикла находится продукт, от 

характеристик рассматриваемого рынка, а также от объема финансовых 

средств, которые компания может позволить себе потратить на программу 

продвижения. 

К основным средствам маркетинговых коммуникаций, используемых 

руководством пекарни, относят рекламу, стимулирование сбыта, а также 

личные продажи (для рынка B2B). 
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Реклама необходима для создания определенного образа пекарни и ее 

хлебобулочной продукции. Как уже ранее было отмечено, печатная реклама 

будет размещена непосредственно в местах продаж, штендеры будут 

располагаться рядом с собственными магазинами, также будет 

использоваться реклама в группе в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» для привлечения и удержания клиентов.  

Стимулирование сбыта является самым важным методом для 

продвижения продукции пекарни, поэтому предприятие разработало 

программу мероприятий, в которую входит введение скидок, бонусных 

программ, а также сбор средств для помощи детям из детских домов. 

Соответственно, данные мероприятия направлены на то, чтобы потребители 

стали более лояльны к продукции «Целинного ПК» и совершали повторные 

покупки. 

Личные продажи более направлены на B2B сегмент, поэтому в данном 

случае предприятие ставит своей целью договориться с предприятиями и 

владельцами продовольственных магазинов о больших заявках со стороны 

клиентов, которым также предлагаются различные скидки и акции.  

Более того, вполне возможен вариант подготовки мейлингового 

сообщения потенциальным клиентам, то есть предприятие выпустит партию 

булочек в виде смайликов и бесплатно доставит в различные общественные 

учреждения, которые на данный момент не сотрудничают с «Целинным ПК». 

К таким учреждениям можно отнести школы в близлежащих населенных 

пунктах или в офисы компаний, находящихся непосредственно в Целинном. 

Соответственно, о проводимой акции сотрудникам пекарни необходимо 

предварительно договориться  с руководством данных школ и предприятий. 

В качестве синтетических средств маркетинговых коммуникаций 

можно использовать аромомаркетинг в «Кулинарии» при пекарне. Запах 

свежевыпеченного хлеба и сладких сдобных булочек может повысить 

посещение данного кафе – магазина в утренние часы. Вполне возможен 

вариант покупки специального оборудования, которое будет распространять 

запах свежих хлебобулочных изделий, не только внутри помещения, где 
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продается хлеб, но и снаружи, чтобы, проходя мимо, потребитель 

непременно зашел с целью выпить ароматного кофе и съесть круассан или 

булочку. 

Участие в выставках и ярмарках также позволит повысить имидж 

предприятия и увеличить продажи, так как потенциальные потребители 

узнают о качественной и вкусной продукции, производимой «Целинным 

ПК», и, с наибольшей вероятностью, начнут приобретать хлебобулочную 

продукцию у рассматриваемой пекарни. 

В целом, предприятие «Целинный ПК» может задействовать все 

разнообразие как основных, так и синтетических средств маркетинговых 

коммуникаций, чтобы достичь намеченной цели, а именно увеличение сбыта 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

3.4.2.1 Программа рекламного продвижения 

В первую очередь, в рамках рекламного продвижения необходимо 

создать фирменный товарный знак. На данный момент предприятие не 

использует каких-либо этикеток на своей продукции, что является 

существенным минусом в деятельности данной пекарни. Как отмечалось 

ранее, товарный знак должен быть запоминающимся и ярким. Более того, 

оптимальным решением было бы изменить название бренда, так как 

«Целинный ПК» совершенно не ассоциируется с хлебобулочной продукцией. 

Соответственно, необходимо провести так называемый рестайлинг бренда 

«Целинный ПК» и сделать его понятным потребителю. 

Товарный знак представлен в приложении Л. 

Новый товарный знак представлен в виде батона с двумя колосками, 

что символизирует натуральность и здоровье. В нем используются два 

основных цвета – белый и оранжевый. Оранжевый цвет наиболее яркий из 

возможных, которые бы как – то идентифицировались с хлебобулочными 

изделиями. К тому же, с точки зрения психологии доказано, что оранжевый 

цвет поднимает настроение и побуждает к покупке. Белый же цвет является 
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базовым, а также он свидетельствует о чистоте и надежности. Следует 

отметить, что основные конкуренты как «ИП Синицина» и курганская 

пекарня «Белые ручки» на данный момент не используют каких – либо 

особенных упаковок для своей продукции и качественных этикеток, поэтому 

«Целинный ПК» вполне может выгодно выделиться среди конкурентов и 

получить преимущества, если проведет рестайлинг названия и товарного 

знака. 

Новый товарный знак будет использоваться на этикетках, упаковках, 

фирменных фартуках для пекарей, а также на всей документации. 

Как упоминалось ранее, реклама, как таковая, будет размещаться в 

местах продаж, то есть плакаты будут развешаны на витринах, возле касс. 

Рядом с собственными магазинами будут установлены штендеры, на которых 

будут представлены аппетитные хлебобулочные изделия. Разработанный 

штендер предложен в приложении М. Продавцам, в магазины клиентов 

пекарни, будут доставляться рекламные брошюры по мере того, как 

предприятие будет выводить новинки хлебобулочных изделий на рынок. 

Возможна также реклама в местной газете, которая также будет уведомлять о 

новых выпускаемых изделиях. Также возможно создание страницы или 

группы в социальных сетях, где потребители смогут узнать о предстоящих 

акциях, скидках, мероприятиях, и, соответственно, о новой продукции. 

Кроме того, предприятие может заказать рекламу уже у более популярных и 

раскрученных групп, которыми пользуются жители села Целинное и 

Целинного района для повышения узнаваемости своей продукции. 

В целом необходимо учитывать, что размер бюджета предприятия на 

программу продвижения небольшой. К тому же охват аудитории, на которую 

нацелена реклама, весьма мал, поэтому данных видов рекламы должно быть 

достаточно для успешного функционирования пекарни. 
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3.4.2.2 Разработка акций по стимулированию сбыта пекарни 

«Целинный ПК» 

Эффективным методом по продвижению продукции является 

стимулирование сбыта. К достоинствам данного метода относится 

способность лично контактировать с потенциальными клиентами с помощью 

огромного выбора различных средств, таких как акции, бонусы, скидки и 

прочее.  

  Соответственно, основной целью стимулирования сбыта является 

распространение товара и побуждение потребителя к повторным покупкам. 

  Мероприятия по стимулированию сбыта крайне необходимы в тех 

случаях, когда: 

– у конкурирующих фирм есть товар с одинаковыми потребительскими 

свойствами (то есть покупатели не лояльны к той или иной  марке товара); 

– для того, чтобы сохранить существующую позицию предприятия на 

рынке необходимо увеличить сбыт товара в стадии насыщения; 

– сбыт происходит через широкую розничную сеть, притом часто не 

под  маркой производителя, а под фирменной маркой продавца. 

При этом для того, чтобы правильно разработать программу 

стимулирования сбыта прежде предприятию необходимо правильно себя 

позиционировать на рынке, чтобы у потребителей сформировался имидж 

фирмы, базирующийся на качественных продуктах, частом пополнении 

ассортимента и придания улучшенных вкусовых качеств своих товаров. 

     К методам стимулирования сбыта на рынке B2B можно отнести 

следующие: 

    1) распространение образцов товара; 

    2) льготная цена за несколько решеток.  

К методам стимулирования сбыта на рынке B2С относятся: 

         1) проведение благотворительной акции в виде отчисления средств с 

каждого купленного хлебобулочного изделия; 
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          2) распространение различных образцов на пробу новых выпускаемых  

хлебобулочных и кондитерских изделий в собственных магазинах; 

         3) система накопления баллов; 

         4) скидки в определенные дни. 

      Рассмотрим данные методы более подробно на рынке B2B: 

      1) в те магазины и учреждения,  которые сотрудничают с «Целинным 

ПК», с их постоянным заказом водители также будут предоставлять пробную 

партию нового вида хлебобулочного изделия,  чтобы продавцы и покупатели 

по достоинству оценили свежий вкус. В каждый магазин будет доставлено 10 

штук предлагаемого продукта; 

          2) льготная цена на некоторое количество решеток (12 булок) означает, 

что постоянным клиентам пекарни будет предоставляться скидка в той 

пропорции, в которой будет сделан изначальный заказ. При заказе трех 

решеток, на четвертую скидка 30%. 

  На рынке B2С: 

 1) предприятию необходимо провести переговоры с детским домом – 

интернатом, расположенным в г. Далматово для оказания материальной 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В своих магазинах 

«Целинный ПК» размещает рекламные буклеты с подробной информацией о 

проведении благотворительной акции под лозунгом «Поможем детям 

вместе».  Покупатели будут оповещены о том, что с каждого купленного ими 

хлебобулочного изделия рубль идет на помощь детям – сиротам. Данная 

акция рассчитана на то, что потребители проявят сочувствие к детям, 

попавшим в тяжелую ситуацию, и для них не составит труда пожертвовать 

лишний рубль за каждую купленную ими булку хлеба, по сути, во благо 

нуждающимся в помощи; 

2) при выпуске нового вида изделия, в собственных магазинах будут 

проводиться дегустации, при помощи которых предприятие сможет 

установить связь с потребителем и узнать всю необходимую информацию о 

том, понравился ли вкус нового вида изделия, его внешний вид, что 
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устраивает или не устраивает в целом в продукции «Целинного ПК», а также 

пожелания клиента на будущее при изготовлении хлебов; 

 3) за каждое купленное хлебобулочное или кондитерское изделие в 

собственных торговых точках покупателям будут начисляться баллы на 

дисконтную карту в любом из трех магазинов, которыми можно в 

дальнейшем расплачиваться за хлебобулочную продукцию. К тому же, 

данная система позволит «привязать» клиентов к магазинам владельца 

пекарни, то есть вполне возможен тот вариант, что клиенты будут 

приобретать не только хлебобулочные и кондитерские изделия, выпускаемые 

«Целинным ПК», но и остальную продукцию именно в данных магазинах; 

 4) каждый вторник, а также в среду в собственных магазинах будет 

предоставляться скидка на определенный вид хлебобулочной продукции. 

Данное мероприятие поможет сбыть продукцию, которая не пользуется 

большим спросом, тем более именно в эти дни зафиксирован наименьший  

поток клиентов, поэтому это также должно повысить посещаемость торговых 

точек.  

Кроме того, на данный момент очень популярно делать репосты в 

социальных сетях, поэтому вполне возможна разработка акции, где на 

странице «ВКонтакте» сообщества данной пекарни устроить конкурс: 

«Сделай репост данной записи со страницы пекарни к себе на стену и получи 

гарантированную скидку в размере 99%». Данную акцию можно запустить в 

качестве тестовой на двухнедельный срок и проанализировать результаты. В 

зависимости от того, будут они положительными или отрицательными 

сделать определенные выводы. 

Соответственно, данные мероприятия с наибольшей вероятностью 

позволят повысить лояльность старых клиентов и привлечь новых, тем 

самым значительно увеличить продажи выпускаемых хлебобулочных и 

кондитерских изделий в долгосрочной перспективе. При грамотной 

реализации и оптимальных затратах на предложенные мероприятия 

предприятие вполне может рассчитывать на повышение узнаваемости бренда 

и увеличении занимаемой доли рынка в соответствии с поставленными 

целями предприятия. 
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3.4.2.2.1 Практическая реализация программы СтиС 

Определение основных целей управления стимулированием сбыта на 

предприятии «Целинный ПК» должно стать ведущей обязанностью 

начальника  производства и маркетолога. Формирование направлений 

реализации стратегии должно осуществляться управляющими по каждой 

ассортиментной группе (позиции). Предложенная схема процесса разработки 

и реализации программы стимулирования сбыта для  «Целинного ПК» будет 

способствовать усилению маркетинговой деятельности и повышению 

эффективности стратегического планирования, так как взаимосвязь между 

отделами позволит в полной мере использовать возможности каналов 

коммуникации, а также следить за изменениями во внешней и внутренней 

средах вовремя перестраивая коммуникационную стратегию.  

В итоге, следует отметить, что ключевым фактором успешной 

реализации предложенных мероприятий по внедрению системного подхода к 

стимулированию сбыта в данной организации является грамотное 

управление профессиональными топ-менеджерами. Поэтому для высшего 

руководства особенно важно сформировать и работать в профессиональной, 

сплоченной и лояльной команде сотрудников, что позволит получить 

реальный эффект от практического внедрения сделанных ранее 

рекомендаций. Успех стимулирования сбыта предприятия будет зависеть от 

наличия эффективных взаимосвязей между элементами системы. Важно 

использовать коммуникации в комплексе, чтобы получить уже 

упоминавшийся реальный синергетический эффект. Именно совокупность 

процессов в сфере маркетинговых коммуникаций позволят сформировать 

ИМК как целостную систему деятельности, которая необходима  для 

получения максимальной экономической и социальной выгоды из доступных 

текущих ресурсов, объединяющих различные маркетинговые инструменты и 

принципы управления коммуникативными процессами, также и с помощью 

средств стимулирования сбыта. Реализация на практике представленных 

рекомендаций нуждается в тесном взаимодействии всех заинтересованных 
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подразделений компании, что предполагает, прежде всего, наличие 

отлаженных коммуникаций внутри предприятия и возможностей для 

развития и поддержки коммуникаций с внешней средой. И, наконец, одна из 

главных выявленных проблем предприятия в сфере стимулирования сбыта – 

малоэффективное использование информационных технологий, решение 

которой в значительной степени зависит не только от позиции маркетологов, 

но и от финансовых возможностей компании в целом.  

Грамотно реализованная программа стимулирования сбыта и 

действующая организационная структура обеспечивают реализацию как 

тактических, так и стратегических задач. Развитие организационного 

обеспечения стимулирования сбыта на предприятии «Целинный ПК» 

позволит обеспечить эффективную реализацию следующих мероприятий: 

обновление ассортимента за счет включения в него диетических видов 

хлебобулочных изделий; усиление рыночных позиций предприятия за счет 

повышения имиджа, а также привлечение потребителей при проведении 

различных акций и другие. 

График и стоимость реализации каждого мероприятия по 

стимулированию сбыта представлены  в приложении Н. Более того, в 

приложении П представлена диаграмма Ганта, в которой указаны сроки 

проведения.  

 

3.4.2.3 Организация мерчендайзинга в местах продаж пекарни 

«Целинный ПК» 

Мерчендайзинг является эффективным методом при разработке 

стратегии продвижения продукции. Грамотно оформленные витрины и 

стеллажи привлекают клиентов, тем самым поощряя покупки. Поэтому 

важно, чтобы хлебобулочная продукция находилась на уровне глаз 

потребителя и не была заставлена какими – либо другими товарами. Также во 

внимание следует принять тот факт, что хлебобулочные и кондитерские 

изделия должны храниться в разных местах, так как у них значительно 
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отличаются условия хранения, в частности температура и срок реализации. К 

тому же желательно, чтобы стеллажи с хлебом были с подсветкой, так как 

именно свет придает продукции более аппетитный и привлекательный вид. В 

целом, вся предлагаемая продукция должна быть видна потребителю, чтобы 

он смог сделать выбор в пользу того или иного продукта без дискомфорта. 

Как уже отмечалось ранее, на кассах предлагается разместить листовки с 

описанием видов хлебов, выпускаемых пекарней «Целинный ПК», в 

частности об их полезных свойствах, чтобы потребитель смог ознакомится с 

предлагаемым ассортиментом продукции и приобрести то, что соответствует 

его вкусовым предпочтениям. Листовка представлена в приложении Р. 

На данный момент в магазинах «Целинного ПК» не используется 

каких-либо особых методов выкладки товаров, в частности хлеба. К тому же, 

обычно хлеб располагается за спиной продавца, что значительно усложняет 

выбор клиента, так как он не видит, какие изделия есть в наличии и 

вынужден спрашивать у продавца, что является существенным минусом при 

разработке программы продвижения продукции. 

Соответственно, руководству пекарни необходимо принять меры и 

поработать над мерчендайзингом, чтобы поддерживать существующий 

имидж в сознании потребителя. Имиджевая листовка представлена в 

приложении С. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии пекарни «Целинный 

ПК» 

В общем виде медиастратегия представляет собой разработку 

коммуникаций с потенциальными потребителями посредством СМИ. 

Соответственно, для того, чтобы медиастратегия была эффективной, 

руководству предприятия и отделу маркетинга необходимо четко установить 

цели и задачи, которые должны быть выполнены с помощью медиастратегии. 

Поэтому, прежде чем приступить к ее разработке, нужно ответить на 

следующие вопросы:  
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– Что представляет собой сам продукт? 

– Какой образ у бренда уже существует на данный момент? 

– На какую из рассмотренных целевых аудиторий необходимо оказать 

наибольшее воздействие? 

– Какие из рассмотренных маркетинговых и коммуникационных целей 

рекламной кампании являются основными? 

Более того, помимо данного брифа необходимо изучить рекламную 

активность конкурентов и потребительское поведение.  

Соответственно, предприятие «Целинный ПК» ставит своей целью 

увеличение объема продаж и повышение лояльности клиентов к бренду. 

Поэтому, была выбрана модель медиастратегии паттерна цикла 

покупки, так как потребитель обычно покупает продовольственные продукты 

по мере необходимости и особо не раздумывает при их приобретении. 

Соответственно, для хлебобулочных изделий периодичность покупки 

составляет приблизительно два дня. Поэтому, при применении данной 

модели специалист, который занимается медиапланированием, может 

наложить циклы рекламной активности на циклы покупки, что способствует 

побуждению потребителя выбрать именно продукцию «Целинного ПК», а не 

товары конкурентов. 

Особенностью данного паттерна является то, что в нем специалисты 

прекращают рекламу во время ее наиболее эффективного воздействия и через 

несколько циклов покупки вновь возобновляют, что «освежает» 

интенсивность воздействия рекламного сообщения на потребителя. 

Проведение данной медиастратегии запланировано на июль и август, 

так как в данные месяцы заявки сокращаются, в связи с тем, что школы 

прекращают свою работу. Более того, в летний период обычно падает спрос 

на хлебобулочные изделия из-за жары, так как люди едят более легкую пищу, 

а хлеб все же является тяжелым, высококалорийным продуктом. Поэтому, 

для того, чтобы спрос заметно не снижался, необходимо запускать 

рекламные сообщения, а также мероприятия по стимулированию сбыта. 
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Соответственно, на разработку медиастратегии необходимо составить 

смету расходов. В среднем, на наружную рекламу и рекламу 

непосредственно в местах продаж необходимо затратить (штендер –  3 штуки 

7500, плакаты в витринах – 3 шт. – 1200, буклеты возле касс – 9 штук – 900, 

реклама в местной газете (1 раз в месяц) – 200 рублей. Общий бюджет на 

рекламу составил 9800 рублей. 

Для реализации мероприятий по стимулированию сбыта также 

необходимо рассчитать затраты. Соответственно, необходимо расписать 

бюджет по каждому отдельному виду мероприятий. 

1) Распространение образцов товара на B2B рынке  

Мероприятие предполагается проводить один раз в 3 месяца. 

Соответственно, каждому покупателю продукции данной пекарни будут 

предоставляться новинки в наличии 3х изделий в дополнение к основному 

заказу. Торговых точек, покупающих хлеб пекарни «Целинный ПК» 25, 

помимо собственных трех. Поэтому основными затратами являются: хлеб 

(168 булок), цена которого не превышает 20 рублей. Соответственно, 

предприятие затратит только на изделия 3860 рублей и на заработную плату 

сотрудникам 700. Итого 4560. Руководство предприятия предполагает, что 

данная акция позволит повысить лояльность клиентов и увеличить продажи 

хлеба на 20%; 

2) Льготная цена за несколько решеток  

Данная акция предполагает, что при покупке трех решеток, на 

четвертую 30% скидка. Соответственно, у предприятия, которые берут 

больше, чем 3 решетки всего 8 клиентов. Цена одной решетки составляет 272 

рубля (стоимость хлебобулочного изделия 17 рублей, в каждой решетке по 16 

булок). Соответственно, скидка на четвертую решетку составит 82 рубля. 

Планируется, что затраты на проведение данной акции составят: 82 

рубля*7*8=4592 рубля. Кроме того, велика вероятность, что в данной акции 

примут участие еще 6 магазинов, соответственно, 82*6*7=3444 рубля. При 
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проведении данной акции предприятие надеется, что продажи продукции 

возрастут приблизительно на 25%; 

3) Проведение благотворительной акции.  

Данное мероприятие подразумевает сбор средств на оказание помощи 

Далматовскому детскому дому, находящемуся по адресу: г. Далматово, ул. 

Свердлова 24. «Целинный ПК» планирует реализовать  акцию по сбору 

средств совместно с потребителями. В трех магазинах на кассе будут висеть 

рекламные листовки с оповещением об акции «Поможем вместе». Рубль с 

каждой покупки хлебобулочного изделия будет перечислен на  лицевой счет 

Далматовского детского дома. Реклама данной благотворительной акции 

представлена в приложении Т. 

Для проведения данного мероприятия необходимо сделать 6 листовок с 

оповещением об акции, так как в каждом магазине 2 кассы. На разработку 

дизайна и печать данных листовок необходимо затратить около 650 рублей.  

Ежедневно в сумме три магазина заказывают около 320 хлебобулочных 

изделий, соответственно, в месяц 9600. Поэтому, при  подсчете получается, 

что за время проведения благотворительной акции, которая длится 4 месяца, 

предприятие перечислит детскому дому 38400 рублей. В целом, данная акция 

обойдется предприятию в 39050 рублей. 

Руководство пекарни надеется, что оказание поддержки нуждающимся 

посредством вовлечения покупателя должно простимулировать продажи и 

повысить лояльность клиентов именно как к организации, применяющей 

концепцию социально – этического маркетинга. 

  Ожидается, что данное мероприятие увеличит продажи в собственных 

магазинах на 25% , соответственно,  выручка составит 204000 в месяц, что 

больше на 40800 по сравнению с продажами до проведения акции; 

4) Дегустация в собственных магазинах.  

Предприятием разработано данное мероприятие для привлечения 

внимания к новинкам, выпускаемым пекарней. В трех магазинах будут 

размещена  ѐмкость с нарезанным маленькими кусочками хлебобулочного 
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изделия. Промоутер, в костюме булки хлеба, который представлен в 

приложении У, будет угощать посетителей продукцией, выпускаемой данной 

пекарней. Вступительную речь промоутер должен громко и ясно 

произносить не реже чем один раз в пять минут. «Мы предлагаем Вам 

оценить новый вид хлеба под названием «Юбилейный», который изготовлен 

по особой рецептуре. Пожалуйста, попробуйте!». К основным затратам на 

проведение дегустации относятся: хлеб (33 булки = 3200 рублей), вода (15 

литров = 3000 рублей), одноразовая посуда (600 рублей), салфетки (12 

упаковок = 2600 рублей), заработная плата (5400 рублей), стойка для 

проведения дегустации (3 штуки = 4200 рублей)  и  костюм булки хлеба (3 

штуки = 6000). Итого затраты составят 25000 рубля. 

Мероприятия по стимулированию сбыта по плану будут проходить в 

выходные дни. Проходимость в магазинах в среднем в субботу и воскресение 

300 человек. Из них почти все совершают покупку хлеба. 

При проведении дегустации  ожидается, что поучаствуют 75% 

покупателей, а это 225 человек. Из них 65% - 147 человек совершат покупку 

продукции. 

Таким образом, при условии, что совершат покупку 147 человек, 

прирост объѐмов выручки в день проведения акции составит 63%, 

предположим, что 60 % - 89 человек станут в дальнейшем покупать данную 

продукцию. Следовательно, предприятие имеет дополнительную прибыль в 

размере 23% (то есть с 74970 рублей она увеличится до 92213  рублей). 

5) Система накопления баллов 

  Начиная с 1 июня, покупателю предоставляется возможность 

приобрести бонусную карту при покупке продукции от 1000 рублей в любом 

из трех магазинов. Далее, при покупке хлебобулочных изделий на карту 

начисляется по бонусному рублю при накоплении которых можно обменять 

данные бонусы на хлебобулочную продукцию «Целинного ПК».  

Предприятие рассчитывает, что данными бонусными картами 

воспользуется 1200 человек, соответственно, за каждую бонусную карту 
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предприятие потратит 7,5 рублей, итого 9000 рублей. В среднем, на бонусной 

карте каждого клиента в месяц будет накапливаться 20 бонусных рублей, 

исходя из этого, 24000 рублей в месяц предприятие должно будет потратить 

для удержания 1200 покупателей. Но при этом ожидается, что продажи 

возрастут на 15%;  

6) Скидки в определенные дни 

Предприятие планирует провести акцию по вторникам и средам для 

привлечения клиентов в свои магазины. Скидка 15% будет предоставлена на 

те виды продукции, которые плохо продаются. В основном к данной 

продукции относятся калачи и багеты. Ежедневно их выпуск составляет 45 

единиц. Соответственно, за два месяца выручка по данным видам изделий 

составляет 45900. С учетом скидки выручка составит 38880. Данная акция, по 

мнению руководства, поможет повысить продажи данных изделий на 15%. 

В свою очередь, общий бюджет на проведение мероприятий по 

стимулированию сбыта и на рекламу составил 150430 рублей. 

Необходимо также отметить, что медиастратегия будет успешной 

только в том случае, если рекламные обращения и мероприятия по 

стимулированию сбыта будут проходить под одним девизом, также будет 

использоваться единый товарный знак, чтобы образ предприятия закрепился 

в сознании существующих клиентов и потенциальных потребителей. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения пекарни 

«Целинный ПК» 

По завершению проведения медиастратегии необходимо посчитать 

экономическую эффективность от рассмотренных мероприятий. 

Соответственно, наиболее подходящим показателем для расчета является 

рентабельность рекламирования, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

                                          Р = (П * 100) / З,             (1)

      



79 

 

где Р –  рентабельность рекламирования в процентах,  

П – это прибыль, полученная от рекламирования товара, З – это общие 

затраты на программу продвижения. 

В свою очередь, для того, чтобы определить коммуникативную 

эффективность можно посчитать, используя формулу вовлечения в 

потребление: 

                              ВПР = (ЗР–КТ1) – (НР–КТ2), (2) 

где ЗР – число лиц, запомнивших рекламу; 

 КТ1 – число лиц, запомнивших рекламу и купивших товар; 

 НР – число лиц, не запомнивших рекламу; 

 КТ2 – число лиц, не запомнивших рекламу, но купивших товар. 

Соответственно, если данный показатель будет больше единицы, то 

можно считать, что эффективность рекламных сообщений является высокой.  

Для оценки экономической эффективности программы стимулирования 

сбыта будет использована следующая формула: (Эффективность плановая – 

затраты)/(Эффективность фактическая – затраты)*100%.  Общая сумма 

затрат на проведение всех акций 140630 рублей. Прибыль плановая 

составляет 156099,3 рублей, прибыль фактическая – 161724,5 рублей. 

Соответственно, подставляя в формулу данные получаем: (156099,3-

140630)/(161724,5-140630)*100%=73,3%. 

Полученный процент свидетельствует о том, что предпринятые меры 

являются действенными, и в дальнейшем вполне применимы для 

поддержания спроса на хлебобулочные изделия «Целинного ПК». 

В рамках программы также были сформулированы следующие 

коммуникативные цели:  

1) поддержание существующего положительного имиджа у постоянных 

покупателей; 

2)формирование у представителей целевой аудитории намерения 

совершить повторную покупку. 
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Для того чтобы оценить коммуникативный эффект от программы 

продвижения пекарни используется качественный метод, который 

предусматривает проведения анкетирования потребителей пекарни. 

Исходя из проведения первого опроса, который проходил перед 

началом программы стимулирования сбыта с целью выявления отношения 

потребителей к пекарне и основных слабых сторон предприятия, были 

выявлены проблемы, связанные с размытым представлением о пекарне и 

отсутствием единого позиционирования. 

Для исследования отношения аудитории к пекарне «Целинный ПК» 

уже после проведения мероприятий разработана анкета с дополнительными 

вопросами по поводу проводимых мероприятий пекарни. Повторное 

исследование отношения потребителей к пекарне после проведения 

программы СтиС приведено в приложении Ф. У респондента выясняют, как 

он относится к продукции пекарни, на что обращает внимание при  покупке 

хлебобулочного изделия, собирается ли совершать повторные покупки 

продукции «Целинного ПК». На основе полученных данных можно узнать 

образ предприятия в сознании потребителя, его отношение к пекарне, понять 

правильно ли был донесен смысл предпринятых мероприятий, и  вызвали ли 

они желаемый эффект. 

Исходя из этих данных, руководство пекарни сможет исправить 

допущенные ошибки при проведении медиастратегии и, соответственно, 

завоевать большее расположение и лояльность потребителей. 

  В целом, данные формулы и проведение анкетирования являются 

весьма полезными методами для оценки экономической и коммуникативной 

эффективности. При правильном подходе вполне возможно, что предприятие 

сможет оптимально оценить свои перспективы, и не будет затрачивать 

лишних средств на ту рекламу и акции, которые будут менее эффективны, 

что поможет сберечь бюджет компании. 
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Выводы по разделу  

В данной главе для предприятия «Целинный ПК» была предложена 

программа продвижения продукции, которая нужна для решения проблем 

таких как снижение спроса на хлебобулочные изделия, а также низкая 

узнаваемость бренда в связи с отсутствием на упаковке товара каких-либо 

отличительных знаков. Для тех клиентов, которые покупают продукцию 

рассматриваемой пекарни, необходимо разрабатывать акции и мероприятия 

по стимулированию сбыта, чтобы потребители не ушли к конкурентам, то 

есть главной задачей является повышение лояльности и поддержание 

существующего имиджа. 

Соответственно, позиционирование строится на том, что продукция 

«Целинного ПК» изготавливается лишь из натуральных ингредиентов, в ней 

нет каких-либо примесей, улучшителей, добавок, так как предприятие 

заботится о здоровье своих потребителей. Поэтому в разработанной 

рекламной кампании необходимо сделать на этом основной акцент, чтобы в 

сознании потребителя четко закрепилась основная миссия компании, которая 

основана под девизом «Ваше здоровье для нас – главное». 

Деятельность рассматриваемой пекарни в осуществлении мероприятий 

по стимулированию сбыта должна носить системный и планомерный 

характер. Мероприятия будут эффективны лишь в том случае, если пекарня 

верно подберет средства и методы стимулирования, правильно проведет 

сегментирование потребителей, а также точно рассчитает затраты на 

проведение акций. 

Необходимо отметить, что затраты на проведение мероприятий 

приемлемы для бюджета предприятия, поэтому вполне могут быть 

проведены в качестве эксперимента. Соответственно, при выявлении 

наиболее эффективных мероприятий по стимулированию сбыта из 

предложенных, руководство пекарни готово реализовать их на практике в 

дальнейшем.  
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В разработку комплексной программы продвижения вошли: реклама, 

мероприятия по стимулированию сбыта, прямые продажи, а также 

мерчендайзинг, участие в ярмарках. 

В рамках программы продвижения была разработана и медиастратегия 

по паттерну цикла покупки, чтобы воздействие рекламы приходилось именно 

на то время, когда спрос снижается. Соответственно, если руководство 

пекарни применит данный комплекс и оптимально распределит средства на 

осуществление всех предложенных мероприятий, то с наибольшей 

вероятностью можно говорить, что предприятие сможет достигнуть как 

экономических, так и коммуникативных целей. 
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      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хлеб имеет важное значение в жизни людей, так как является 

социально – значимым продуктом. 

В данное время наблюдается снижение потребления хлебобулочных 

изделий в связи с поддержанием диеты многими людьми, а хлеб является 

весьма высококалорийным продуктом. Поэтому многие хлебокомбинаты и 

пекарни подстраиваются под вкусы потребителей и выпускают различную 

продукцию, в том числе и диетический, витаминизированный, а также с 

различными добавками хлеба. Но, хлебобулочные изделия должны 

соответствовать определенным нормам, поэтому данная отрасль жестко 

регламентируется различными правовыми актами, так как государство 

следит за качеством социально – значимых продуктов и за торговыми 

наценками на них. 

Тем не менее, несмотря на то, что хлеб является продуктом массового 

потребления, предприятия и различные мини-пекарни обязаны бороться за 

потребителя в связи с высокой конкуренцией, и, соответственно, 

отслеживать существующие тренды, чтобы вовремя применить комплекс 

маркетинга для повышения спроса со стороны потребителей. 

Более того, каждому предприятию нужно исследовать как микросреду, 

так и макросреду. После чего определить свои слабые и сильные стороны и 

оценить занимаемое положение на рынке. 

Говоря о  «Целинном ПК» необходимо отметить, что в Целинном 

районе примерно год назад данная пекарня занимала лидирующее положение 

на рынке, но с приходом конкурентов, в частности открытия многих сетевых 

магазинов в районном центре Целинное, где продают городской хлеб, 

появилась необходимость удержать существующую долю на рынке и 

повысить имидж данного предприятия в глазах потребителя. 

Поэтому, пекарне необходимо донести до потребителей информацию о 

том, что вся произведенная хлебобулочная продукция «Целинного ПК» 
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изготавливается исключительно из натуральных ингредиентов, и, 

соответственно, полезна для здоровья. 

Предложенная в данной выпускной квалификационной работе 

программа продвижения предприятия и его продукции может помочь 

рассматриваемой пекарне выиграть в конкуренции и достичь намеченных 

экономических и коммуникативных целей. Для этого необходимо постоянно 

напоминать о себе потребителям с помощью рекламы и проведения 

мероприятий по стимулированию сбыта, а также вести непрерывную 

коммуникацию с клиентами как на B2B, так и на B2C рынке. К тому же, 

чтобы повысить имидж предприятия нужно разработать единый фирменный 

стиль, чтобы покупатель смог идентифицировать бренд и закрепить его в 

своем сознании. 

Более того, предприятию необходимо знать своих потребителей, чтобы 

правильно выстроить с ними коммуникацию. Соответственно для этого в 

данной ВКР было рассмотрено сегментирование, чтобы к каждой группе 

потребителей найти свой подход. 

В целом, предложенная программа полностью удовлетворяет целям 

данного предприятия и при грамотной реализации всего комплекса 

мероприятий, рассматриваемая пекарня вполне может рассчитывать на 

повышение спроса и лояльности со стороны потребителей, что, в свою 

очередь, ведет к росту имиджа компании и увеличению прибыли. 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akarussia.ru.  

30 Реклама в розничной торговле: специфика, формы, организация 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://internet-advance.ru/reklama-v-

otraslyah/71-reklama-v-pozhnichnoy-torgovle.html. 
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Статья на иностранном языке 

 

31 Shroeder, E. Baked foods popularity grows in specialty food sector trade 

in the national market // Journal of HoReCa. – 2016. – Vol. 1. – URL:  

http://www.bakingbusiness.com/articles. 
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      ПРИЛОЖЕНИЯ 

     ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Объем рынка хлеба в стоимостном и количественном значении (данные за 

прошешие годы) 

 
Рисунок А.1 – Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, тыс. тонн 
 

 
Рисунок А.2 – Объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, млрд руб. 
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                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Объем рынка хлеба в стоимостном и количественном выражении 

(прогнозные значения в сравнении с предыдущими периодами) 

 
Рисунок Б.3 –  Прогноз потребления хлеба и хлебобулочных изделий в 

РФ, тыс. тонн 

 
Рисунок Б.4 – Прогноз объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 

РФ, млрд руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описание  целевых сегментов потребителей  

Таблица В.1 – Выделение сегментов рынка хлеба на основе потребностей 

Название 

сегмента 

Код сегмента  Описание 

основной 

потребности 

Описание 

основных 

желаний 

Выживающие A Получить 

возможность 

выжить 

Хочу покупать 

продукты первой 

необходимости 

по льготным 

ценам 

Традиционалисты B Получить 

традиционный 

продукт 

Не хочу платить 

лишние деньги за 

хлеб, так как он 

не должен быть 

дорогим 

Следящие за 

здоровьем 

C Получить 

полезный для 

здоровья продукт 

Хочу 

поддерживать 

свое здоровье 

Гедонисты D Получить 

приятные 

вкусовые 

ощущения от 

потребления 

продукта 

Хочу 

разнообразия 

вкуса и выбора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Результаты  процесса сегментирования  

Таблица Г.1 – Идентификация потребителей 

 

Профиль 

потребительских 

сегментов 

Сегменты 

Демографические 

характеристики 

A B C D 

Доход на человека, 

тыс. Руб. 

До 8 От 8 до 20 От 20 до 30 От 30 

Возраст,  лет Взрослое 

население 

От 18 до 55  От 25 до 55 От 25 до 55 

Статус занятости Неработающие 

и пенсионеры 

Учащиеся, 

работающие 

Работающие Работающие 

Уровень образования Начальное, 

среднее 

специальное, 

высшее 

Начальное, 

среднее 

специальное, 

высшее 

Высшее Среднее 

специальное и 

высшее 

Жизненный стиль A B C D 

Занятие спортом нет И да, и нет Скорее да Скорее да 

Просмотр ТВ До 5 часов в 

день 

3-4 часа в день 2 часа в день 3-4 часа в день 

Уровень 

социализации 

Ниже среднего 

и средний 

средний высокий средний 

 

Жизненные ценности 

Дом, семья, 

общение 

Работа, 

карьера, дом, 

семья 

Карьера, 

работа, семья 

Карьера, 

работа, семья, 

дом 

Потребительское 

поведение 

A B C D 

 

 



93 

 

                                                                                                        Окончание приложения Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний объем 

разовой покупки 

0,5-1,2 0,6 0,3-0,4 0,3-0,5 

Частота покупок (раз 

в месяц) 

15 13 4-8 4-8 

Цели покупки Необходимый 

продукт 

ежедневного 

питания 

Необходимый 

продукт 

ежедневного 

питания 

Продукт 

ежедневного 

питания с 

полезными 

добавками 

Сделать 

потребление 

продукта 

первой 

необходимости 

интересным, 

добавить вкуса 

Предпочтительные 

места покупки 

Фирменный 

магазин, 

магазин у 

дома, киоск 

Супермаркеты, 

фирменные 

магазины 

Супермаркеты, 

гипермаркеты, 

прилавочные 

магазины 

Супер- и 

гипермаркеты 

Средняя сумма 

покупки, руб. 

15 17-20 25-30 30-40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

   Логотипы и товарные знаки известных пекарен  

 
Рисунок Д.1 – Фирменный логотип компании «Царицынские пекарни» 

 
Рисунок Д.2 – Фирменный логотип предприятия «Хлебовед» 

 
Рисунок Д.3 – Фирменный логотип предприятия «Из теста» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Ассортимент пекарни «Целинный ПК» 

Таблица Е.1 – Наименования и описание основных изделий, выпускаемых на 

предприятии «Целинный ПК» 

 

 

 

 

 

 

 

№       Наименование Описание 

1 Хлеб подовый  

пшеничный 

Высококачественный традиционный подовый 

хлеб, вес 500 г 

2 Хлеб отрубной Хлеб  формовой, изготовленный из пшеничной 

муки и отрубей, вес 500 г 

3 Багет французский Классический багет с хрустящей корочкой и 

мягкий внутри. Вес – 300 г 

4 Хлеб Сергеевский  Хлеб формовой из пшеничной и ржаной муки, 

вес 550 г 

5 Батон нарезной Батон из пшеничной муки 1 сорта, вес 300 г 

6 Сдоба выборгская Сдоба из пшеничной муки с различными 

начинками в виде мака, повидла, изюма и сахара, 

80 г 

7 Кондитерские 

изделия 

Печенье , рогалики с повидлом, кекс с изюмом, 

кекс с творогом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

                               Многоугольник конкурентоспособности 

 
 

                         Рисунок Ж.1 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

5

8

7

4
6

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Цена

Упаковка

Сервис

Вкусовые качества

Реклама

Ассортимент

Имидж предприятия

Доля предприятия на 
рынке

"Целинный ПК" "ИП Синицина" "1 Хлебокомбинат" "Белые ручки"



97 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Влияние и важность факторов среды 

Таблица И.1 – Таблица критериев PEST – анализа 

 

 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направлен

ность 

влияния 

Интегральная 

оценка (гр.2 х 

гр.3 х гр.4) 

Демографические факторы 

Численность населения 3 3 +1 9 

Структура населения 3 3 +1 9 

Естественный прирост / убыль населения 3 3 +1 9 

Экономические факторы 

Уровень занятости 2 2 +1 4 

Доходы населения 2 2 +1 4 

Потребительские расходы 2 2 +1 4 

Уровень инфляции  2 1 -1 -2 

Валютные курсы 2 1 -1 -2 

Природные факторы 

Наличие природных ресурсов 3 2 +1 6 

Климатические условия 2 1 -1 -2 

Наличие природоохранных организаций 1 1 -1 -1 

Политические факторы 

Законы и правила, относящиеся к данной 

отрасли 

2 2 +1 4 

Налоговая политика 2 2 +1 4 

Контроль за качеством товаров 3 3 +1 9 

Юридическая защищенность бизнеса 2 2 +1 4 

Технологические факторы 

Информационные технологии 2 1 +1 2 

Совершенствование технологий 2 1 +1 2 

Потенциальные возможности создания 

новых товаров 

2 2 +1 4 

Культурные факторы 

Культурные различия  2 1 +1 2 

Традиции 3 1 +1 3 

Образовательные ценности 1 1 -1 -1 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

      SWOT – анализ 

 

 

Таблица К.1 -  Матрица SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильные стороны Возможности 

1. Высокое качество продукции 

2. Налаженная система 

организации производства, 

позволяющая оперативно 

реагировать на любые изменения 

рынка  

3. Широкий ассортимент 

4. Своевременная поставка 

продукции клиентам 

1. Появление новых технологий 

производства продукции 

2. Расширение рынка сбыта 

3. Привлечение специалистов 

4. Вход на рынок новых поставщиков 

 

Слабые стороны Угрозы 

1. Недостаток 

квалифицированных 

специалистов 

2. Снижение спроса на 

продукцию 

3. Несогласованность названия 

пекарни и его позиционирования 

1. Увеличение конкурентных 

преимуществ со стороны 

конкурентов 

2. Повышение цен на сырьевую базу 

3.Сбои в поставках сырья 

4. Рост налогов и пошлин 

5. Перегрузка производственных 

мощностей 
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              ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Новое название и логотип предприятия  

 

Рисунок Л.1 – Предложенные товарный знак и новое название пекарни 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

          Разработанный макет штендера пекарни 

 

                                         
       Рисунок М.1 – Штендер пекарни (1,2х0,6 м., передняя сторона) 
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Окончание приложения М 

                             

                             
Рисунок М.2 –  Штендер пекарни (1,2х0,6 м., задняя сторона) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Сроки и стоимость проведения мероприятий по стимулированию сбыта 

Таблица Н.1 – График реализации мероприятий по стимулированию сбыта 

Мероприятие Сроки Стоимость 

Распространение 

образцов товара 

1.04.2018-1.10.2018  4560 

Льготная цена за 

несколько решеток 

1.04.2018-1.11.2018 35000 

Проведение 

благотворительной 

акции 

1.05.2018-1.09.2018 39050 

Дегустации в 

собственных магазинах 

1.04.2018-1.10.2018 

(один раз в 2 месяца) 

25000 

Система накопления 

баллов 

1.06.2018  30000 

Скидки в определенные 

дни 

1.05.2018-1.07.2018 7020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

 План-график реализации мероприятий СтиС  

 

 
Рисунок П.1 –  Диаграмма Ганта 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

       Реклама новых изделий 

                          
 

        Рисунок Р.1 – Рекламная листовка (А4, 4+0) 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

 Имиджевый плакат в местах продаж 

 

                             
 

 

   Рисунок С.1 – Образец плаката в местах продаж (А5, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

                               Оповещение о благотворительной акции 

          
Рисунок Т.1 – Тейбл – тент (А4, 4+0)  
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          ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Костюм для привлечения покупателей к дегустации продукции 

«Целинного ПК» 

 
 

Рисунок У.1 – Костюм промоутера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф             

Анкета для выявления предпочтений потребителя 

Уважаемый покупатель! Ответьте, пожалуйста, на нижеприведенные 

вопросы, выделяя наиболее предпочтительный Вам вариант ответа. 

1) Покупаете ли Вы хлеб производства пекарни «Целинный ПК»? 

а) да 

б) нет 

2) Какие виды хлеба Вы предпочитаете покупать и с какой 

периодичностью? (поставьте, пожалуйста, знаки «+» в графе) 

 Каждый день Через день Раз в неделю Вообще не 

покупаю 

Хлеб подовый  

пшеничный 

    

Хлеб отрубной     

Хлеб Сергеевский     

Батон/багет     

Сдоба     

Кондитерские изделия     

 

3) Какой показатель качества является для Вас более значимым при 

выборе хлебобулочных изделий? 

а) вкусовые качества; 

б) свежесть; 

в) цена; 

г) состав; 

д) внешний вид (эстетичность); 

е) упаковка; 

4)Как Вы относитесь к новым видам хлебобулочных изделий? 

а) люблю пробовать новые изделия; 

б) предпочитаю покупать одни и те же виды продукции; 
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Окончание приложения Ф 

5) Хлеб какой формы Вы чаще всего покупаете? 

а) Целая булка;                                                                    

б) Целая половина булки; 

в) Целая булка в нарезке; 

г) половина в нарезке; 

6) Где Вы предпочитаете покупать хлеб? 

а) в супермаркете 

б) в продовольственных магазинах 

в) в киосках 

г) в булочных/кулинариях 

7) Опишите, какой образ у Вас сложился о пекарне «Целинный ПК»? 

 

 

 

8) Хотели бы Вы совершить повторную покупку хлебобулочных 

изделий «Целинного ПК»? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

9) Ваш пол? 

а) муж 

б) жен 

10) Ваш возраст? 

а) до 18 

б) от 19-35 

г)от 36-45 

д)от 46-60 

е) от 61 

Спасибо за участие в опросе! 
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