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Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью изучения 

особенностей плaнировaния и оргaнизaции прогрaммы продвижения продукции 

группы компаний «Уральские кондитеры» на региональном рынке, a тaкже оценки 

эффективности рaзрaботанной прогрaммы продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы проведен aнaлиз 

мaркетинговой ситуации на рынке предприятия ГК «Уральские кондитеры», 

рaзрaботaн план PR-продвижения кондитерских изделий, устaновлены 

коммуникaтивные цели прогрaммы продвижения, предложены мероприятия по 

налаживанию коммуникационной политики компании. Тaкже рaзрaботaнa 

медиaстрaтегия кaк инструмент достижения мaркетинговых и коммуникaтивных 

целей продвижения кондитерских изделий. В выпускной квaлификaционной 

рaботе приведенa оценкa эффективности и состaвлен бюджет прогрaммы 

продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня планированию и организации программы продвижения предприятий 

уделяется все большее внимание. Грамотно разработанная PR-программа 

позволяет не только наладить постоянный контакт с партнером, но и привлечь 

новых, вызвать лояльность среди конечного потребителя.  B результате 

устанавливаются прочные отношения с целевыми группами предприятия. 

Стратегическое планирование программы продвижения позволяет контролировать 

узнаваемость компании и увеличить продажи предприятия.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что не во всех кондитерских 

фабриках уделяется внимание связям с общественностью. Однако, в условиях 

растущей конкуренции на региональных кондитерских рынках, сетевым 

структурам необходимо искать новые инструменты и технологии продвижения 

своей продукции. Также PR-деятельность является важной составной частью 

маркетинговой деятельности, своеобразным информационным выходом нa 

потенциальных потребителей, клиентов или деловых партнеров, что в условиях 

формирующегося рынка и конкуренции весьма актуально. При правильной 

организации PR-деятельности обеспечивает компанию долгосрочной 

положительной репутацией. При этом постепенно со временем повышается спрос 

и предложение, что является объективной основой для расширения производствa и 

повышения эффективности деятельности. 

Организация эффективного комплексa маркетинговых коммуникаций – это 

весьма сложная зaдaчa, для реализации которой требуется четкая и слаженная 

рaботa квалифицированных специалистов торгово-сбытовых и маркетинговых 

департаментов предприятия. В связи с этим необходимо изучение продвижения кaк 

процессa и разработка маркетингового инструментария по его формированию для 

предприятий розничной торговли.  

Продвижение товаров, включающее в себя PR-деятельность, рекламу, 

стимулирование сбытa, персональные продажи и формирование общественного 

мнения – это важнейшая составная часть комплексa маркетинговых мероприятий, 
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обеспечивающая связь с потребителем. Если производителя лишить такой 

эффективной связи, то он перестанет функционировать как торговая марка и как 

продукт на рынке. 

В связи с этим необходимо изучение продвижения как процессa и формирование 

PR-деятельности для производственного предприятия. Таким образом, высокaя 

практическая значимость и актуальность проблемы определили выбор темы 

выпускной квалификационной работы – «Разработка комплексного PR-продвижения 

ИП Валеев Т.Р. (группы компаний «Уральские кондитеры») на региональном 

рынке».  

Объектом исследования является группа компаний «Уральские кондитеры». 

Предметом исследования является коммуникационная политика предприятия 

ГК «Уральские кондитеры». 

Цель работы – разработать комплексное PR-продвижение продукции 

ГК «Уральские кондитеры». 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих зaдaч: 

– провести анализ современного состояния рынка кондитерских изделий; 

– провести анализ внутренней и внешней среды ГК «Уральские кондитеры»; 

– разработать PR-план для продвижения ГК «Уральские кондитеры»; 

– дать характеристику методов продвижения и выделить наиболее 

актуальные каналы продвижения для ГК «Уральские кондитеры»; 

– определить стоимость предложенных мероприятий; 

– провести предположительную оценку эффективности программы 

продвижения. 

Грамотное планирование и организации программы продвижения являются 

сущностью коммерческих отношений – стремлением выгоднее преподнести товар 

конечному потребителю. Их роль в новых условиях хозяйствования приобретает 

особое значение [13]. 

Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для анализа маркетинговых и рыночных возможностей 
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используется метод SWOT-анализа, для оценки эффективности программы 

продвижения – проработка критериев оценивания PR-коммуникации. 

Выбранная методология и поставленные задачи определили следующие 

этапы рaботы. 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение нормативных 

документов, экономической и научной литерaтуры по теме рaботы, a также 

знакомство с предприятием. Определены объект и предмет исследования, его цель, 

задачи и основные методы исследования. 

Второй этап – aнaлитический, нa котором проводился анализ деятельности 

предприятия и конкурентов, рaсчет основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Выпускная квалификационная рaботa состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, библиографического списка и 15 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дaнa характеристика методологии 

исследования, проанализированы источники информации, кратко раскрыто 

содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена обзор современных теоретических и 

практических подходов к PR-продвижению на региональном рынке, проведен 

анализ современного состояния рынка кондитерских изделий, обозначены 

особенности PR-деятельности на рынке кондитерских изделий и основные 

тенденции развития данного рынка, проведен анализ основных инструментов 

маркетинга, особенности их использования на практике. 

Во второй главе проведен анализ коммуникационной политики  

ГК «Уральские кондитеры», представлена краткая история компании, ее 

деятельности, организационная структура, анализ фирменного стиля, а также 

анализ конкурентной среды компании, маркетинговой ситуации на рынке 
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кондитерских изделий ГК «Уральские кондитеры», основу которого составили 

PEST-анализ и SWOT-анализ предприятия, анализы ценовой, продуктовой и 

сбытовой политики компании,  определены позиции компании на региональном 

рынке, была определена проблема узнаваемости бренда на рыке, способы по 

продвижению продукции. 

В третьей главе представлена разработка комплекса PR-мероприятий для 

ГК «Уральские кондитеры», проведено стратегическое и тактическое 

планирование программы PR-мероприятий, пути ее реализации, а также проведена 

предполагаемая оценка эффективности. 

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организации эффективной PR-программы 

продвижения предприятия как необходимой составляющей для успешного 

развития компании.  

Библиографический список включает 39 наименований, в том числе 

периодические, продолжающиеся издания и Интернет-источники. 

Информационную базу для разработки программы продвижения составили 

исследования в области маркетинга (В.Е. Архипов, Г.A. Вaсильев), в области 

связей с общественностью (И.В. Алешина, Ф. Котлер, A.A. Беленковa), в области 

медиапланирования (Н.В. Горбатова), менеджмента (Э.Н. Кaмышев), а также 

исследования рынка кондитерских изделий (С.В. Бориснѐв, М.В. Снежинская).  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

PR-ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1 Обзор современных теоретических и практических подходов к PR-

продвижению на региональном рынке 

В последние годы с повышением роли маркетинга возросла роль 

маркетинговых коммуникаций. Уже недостаточно иметь хорошие товары и услуги. 

Для увеличения объемов продаж и получения прибыли нужно донести до сознания 

потребителей преимущества от использования товаров и услуг. Маркетинговые 

коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений потребителям с целью 

сделать продукты и услуги компании привлекательными для целевой аудитории. 

Эффективные коммуникации с потребителями стали ключевыми факторами 

успеха любой организации. 

Современные специалисты в области рекламы и связей с общественностью 

дают разные трактовки понятия «продвижение». Сторонник маркетингового 

подхода к понятию «продвижение», Нейл Борден, и развивший эту идею магистр 

экономики, профессор международного маркетинга Филипп Котлер, определяют 

его как часть маркетинга. Котлер дает следующее определение: «Маркетинг – вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена» [20]. 

Более развернутое зарубежное определение дает Американская ассоциация 

маркетинга: «Маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, 

ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством 

обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций» [3]. 

Среди отечественных исследователей маркетинговой деятельности следует 

отметить определение А.П. Панкрухина: «Маркетинг – это рыночная философия, 

стратегия и тактика мышления и действия субъектов рыночных отношений: не 

только производителей и посредников в коммерческой деятельности, но и 

потребителей, а также поставщиков, практических экономистов, ученых, целых 

организаций, вплоть до правительственных органов» [12]. 
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Книга Филипа Котлера «Основы маркетинга», которая была написана в 1984 г., 

описывает комплексный подход к маркетингу, который, используя набор 

определенных инструментов, активно способствует увеличению спроса 

потребителей. Классические и неотъемлемые элементы комплекса маркетинга 

представлены в концепции 4P: Product, Price, Place, Promotion. 

В классическом виде теория 4Р содержит в себе следующие показатели. 

Продукт (Product) – это товар или услуга, которые фирма производит. В более 

широком контексте этот пункт включает также и товарный знак, упаковку, сервис. 

Цена (Price) – сумма, которую покупатели платят за товар. Формирование 

цены, ценообразование, скидки и ценовые стратегии – это составляет сущность 

цены для покупателя. 

Место (Place) – деятельность по размещению, в результате которой товары 

становятся доступным для потребителей. Это каналы сбыта, логистика, 

дистрибуция, мерчендайзинг. 

Продвижение (Promotion) – всевозможная деятельность компании, 

направленная на информирование целевых потребителей о достоинствах товаров 

или услуг, на убеждение купить именно этот продукт. Для этого используются 

самые разнообразные методы – реклама, личные продажи, выставки, презентации, 

промо-акции, прямой маркетинг, интернет-маркетинг [30]. 

Понятие «продвижение» является более узким, нежели «маркетинг». Иными 

словами, «продвижение» – это его неотъемлемая составляющая. Коммуникативная 

политика представляет собой реализацию на практике четвертого элемента 

маркетинга «promotion» (англ. «продвижение»). Она предусматривает решение 

задач, связанных с тем, как, через кого и какими способами продвигать товар на 

рынке. Коммуникативная политика в маркетинге направлена на извлечение 

прибыли через воздействие на формирование субъективного восприятия товара 

покупателями в отличие от других элементов комплекса маркетинга, объективно 

воздействующих на поведение покупателя. 

Понятие «продвижение», в рамках нашей работы, мы отождествляем с 

понятием «маркетинговые коммуникациями», которое дает Котлер. Ф.: 
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Маркетинговые коммуникации (продвижение, коммуникации-микс) – это процесс 

передачи обращения от производителя к потребителям с целью представить товар 

или услуги компании в привлекательном для целевых групп свете [30]. 

В маркетинговых коммуникациях принято выделять четыре составляющие. 

Реклама. Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг от имени известного спонсора.  

Стимулирование сбыта. Кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки или продажи товара, или услуги.  

Пропаганда. Неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на 

товар, услугу или деловую организационную единицу посредством 

распространения о них коммерчески важных сведений в печатных средствах 

информации или благожелательного представления по радио, телевидению или со 

сцены.  

Личная продажа. Устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью совершения запродажи.  

Каждой категории присущи собственные специфические средства 

коммуникации, такие, как торговые презентации, экспозиции в местах продажи 

товара, реклама с помощью сувениров, специализированные выставки, ярмарки, 

демонстрации, каталоги, торгово-рекламная литература, рекламно-

информационные подборки для прессы, плакаты, конкурсы, премии, фандрайзинг, 

купоны и зачетные талоны. В то же время понятие коммуникации выходит далеко 

за рамки всех этих средств и приемов [6]. 

Для продвижения товара или услуги зачастую используют специальные PR-

мероприятия для внешней и внутренней общественности, такие как: пресс-

конференции, выставки, спонсоринг, фандрайзинг и т. д. 

 

1.2 Анализ современного состояния рынка кондитерских изделий 

Кондитерские изделия – это продукты питания с большим процентным 

содержанием сахара, которые отличаются высокой степенью пищевой ценности, 

отличным вкусом и запахом, легко усваиваются и являются энергетически 
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ценными продуктами питания. Главным сырьевым материалом для изготовления 

кондитерской продукции служат такие продукты, как: сахар, мѐд, фрукты, ягоды, 

мука (из пшеницы, кукурузы, риса, овсянки и других продуктов), крахмал, какао, 

орехи, пищевые добавки, молоко, жиры, яйца, дрожжи, желирующие вещества, 

пищевой краситель, разрыхлитель, вкусовые и ароматические добавки [39]. 

Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвертом месте в 

мире (после Великобритании, Германии и США). Кондитерская отрасль 

развивается довольно активно. Жесткие рамки конкуренции на этом рынке 

побуждают создателей расширять свой ассортимент и создавать новую 

продукцию. С 2011 по 2013 гг. в России был замечен подъем спроса на 

кондитерские продукты и в 2013 г. составил 3,5 млн тонн. Предельный рост 

индикатора в сравнении с прошлым годом был установлен в 2010 г. и набрал 14 %. 

В 2009 г. спрос уменьшился на 9,5 %. Согласно показателям BusinesStat, спрос на 

кондитерские продукты в период с 2012 по 2016 гг. будет расти и в 2016 г. будет 

на уровне 3,8 млн тонн. Наибольшую часть в структуре спроса на кондитерские 

товары захватывает торговля на внутреннем рынке [2]. За последние три года в 

России отмечается подъем производства кондитерских товаров (Приложение А).  

Основными направлениями за последние несколько лет являются 

возникновение огромного количества новинок и расширение ассортимента 

номенклатуры изделий известных брендов, за счет этого отрасль проявляет рост. 

По мнению экспертов, около 64 % от общего числа нового производства выпало на 

долю шоколадного сектора, около 31 % попало на сегмент сахарных лакомств. 

Кроме того, изделия в мини-упаковках и упаковках увеличенного формата, 

которые созданы согласно концепции «поделись с другом», набрали высокую 

популярность в последнее время [36]. 

Вследствие жесткой конкуренции на рынке производителям приходится 

приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании 

расширяют ассортимент своей продукции, и каждый год выпускают по 10–30 

новых изделий. При этом производители стремятся представить не только 

разновидности уже действующих маркировок, а уникальную продукцию, 
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некоторые из них даже претендуют на инновации своим рецептом, видом изделия, 

необычными начинками, технологией приготовления. В основном направления 

развития сегмента кондитерских продуктов схожи с теми, которые находятся в 

других отделах рынка пищевой продукции. Популярно производить новые изделия 

уже существующих кондитерских продуктов. К примеру, в сфере вафельных 

изделий возникли трубочки, вафельные пирожные, мягкие и «домашние» вафли. 

Главными импортерами кондитерской продукции на российский рынок являются 

предприятия «Ferrero», «Ritter» и «АВК» [23]. Проблемой, препятствующей 

абсолютному замещению импортной кондитерской промышленности в России, 

остается незащищенность кондитерского рынка от выросшего импорта продукции 

из стран СНГ по сниженным ценам (90 % которого ввозится из Украины без 

пошлины) (Приложение Б). 

Одним из перспективных направлений рынка кондитерских изделий является 

«усложнение» продукции за счет слияния нескольких видов кондитерских 

изделий: к примеру, печенье с прослойкой зефира или мармелада, торт-мороженое, 

печенье с маршмеллоу. За последние несколько лет расширился сегмент 

религиозной кухни, были запущены отдельные линии и целые производства 

соответствующей продукции, увеличился спрос на изделия с маркировкой Halal и 

Kosher. Татарстанская ООО «Компания Ясен» выпускает печенье «Халяль», 

«Христианский-постный», «Кошерный продукт», вегетарианское печенье. Сегодня 

на прилавках многих магазинов и супермаркетов можно встретить и кондитерские 

изделия, изготовленные по исламским требованиям. Таким образом, кондитерские 

предприятия пытаются удовлетворить потребности всех категорий потребителей. 

Для покупателей в последнее время важна натуральность продукта. На рынок 

поступают изделия с пониженным содержанием сахара и искусственных примесей 

(например, коллекция конфет «Эльдорадо» кондитерской компании «Шандени» 

или «Халва лайт» без сахара от производителя «Сладоград») [14].  

Российский рынок кондитерской продукции насыщенный, особенно в 

традиционных сегментах (печенья, вафли, сушки, пряники), обладает 

способностью для будущего расширения объемов выпуска отечественной 
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продукции и повышения привлекательности рынка кондитерских изделий за счет 

его экпортоориентированности, которое отмечается в последние годы.  

 

1.3 Особенности PR-деятельности на рынке кондитерских изделий 

Важная часть PR-кампании – это сотрудничество со СМИ и публикация 

значимых для предприятия материалов. В наши дни, в эпоху информационного 

общества, в достижении деловых целей особенно значим фактор благоприятного 

отношения общественности к продвигаемому объекту [21]. 

Выстраивание отношений со СМИ – вещь трудоемкая и требует ежедневного 

внимания. Формы, методы, приемы работы PR-агентов со СМИ хорошо известны –

 это создание информационных поводов, регулярное распространение пресс-

релизов, приглашение журналистов на место события, организация и проведение 

пресс-конференций, конференций, пресс-туров, брифингов, «круглых столов», 

выставок, эксклюзивных интервью, подготовка материалов для размещения в теле-

, радиоэфире, для публикаций в прессе [7]. 

В самом общем виде технология любой PR-кампании укладывается в формулу 

RACE, где R – research (исследование: анализ и постановка задачи), А – action 

(действие: разработка программы), C – communication (составление 

информационной стратегии), E – evaluation (оценка: определение результатов, 

внесение корректив) [10]. 

В России, как и во всем мире, более 65 % предлагаемых PR-агентствами услуг 

связаны с производством и размещением в СМИ различных публикаций, 

обеспечением связей со СМИ и пресс-поддержкой различных акций и кампаний. 

Аксиома PR гласит: деятельность без освещения в прессе практически равна нулю. 

Работа со СМИ и через СМИ – повседневная практика большинства PR-агентств. 

Сфера взаимоотношений любого PR-субъекта со СМИ (другими словами, Media 

relations) включает в себя следующее: 

 – планирование и проведение информационных кампаний в СМИ (публикации 

в прессе, информационные сюжеты на радио и телевидении); 
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– планирование и проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых 

столов», эксклюзивных интервью; 

– профессиональный копирайт (сценарии, статьи, тексты выступлений и т. д.); 

– представление интересов клиента в средствах массовой информации; 

– консультации по вопросам позиционирования компании/продукта/акции в 

средствах массовой информации; 

– организация и сопровождение пресс-туров; 

– РR-консалтинг по вопросам определения и анализа риск-факторов;  

– разработка стратегии взаимодействия со СМИ в «кризисных» ситуациях; 

– освещение в СМИ мероприятий клиента (участие в выставке, симпозиуме, 

конференции, презентации, открытие магазина, офиса, юбилейные мероприятия); 

– написание и рассылка пресс-релизов; 

– тематический мониторинг СМИ и его анализ;  

– пресс-клиппинг [7]. 

Средства массовой информации продолжают развиваться, как в техническом 

отношении, так и в содержательном. Общая тенденция современного мира – 

ничего не развивается быстрее информационного пространства и каналов 

распространения информации. 

С целью создания и поддержания позитивного общественного мнения о себе, 

для обеспечения желаемого поведения общественности в отношении организации, 

пресс-специалист предоставляет прессе следующие материалы: 

Бэкграундеры, т. е. информация текущего, событийного характера. Это новость, 

не являющаяся сенсацией, о новых направлениях деятельности, о текущих 

мероприятиях. Например, о предстоящем «дне открытых дверей». Такую 

информацию следует отсылать регулярно – для поддержания непрерывного потока 

новостей, исходящих из организации. Чем крупнее организация, чем выше еѐ 

значимость в решении актуальных проблем общества, тем более необходимо 

предоставление бэкграундеров прессе. Необходимо, хотя это и нелегко, убедить 

руководство в том, что информировать о себе прессу надо постоянно. Бэкграундер 

может содержать информацию, дополняющую более короткий пресс-релиз и 
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помогающую журналисту сделать историю. Например, двухстраничный пресс-

релиз о слиянии двух компаний может сопровождаться 4–5-тистраничным 

бэкграундером, содержащим более подробную информацию о каждой из компаний 

и историю слияния. 

Пресс-релиз – это сообщение, содержащее важную новость или полезную 

информацию для широкой аудитории. Например, о проведении учебных 

семинаров известной фирмой, об открытии нового зарубежного представительства 

компании, о предоставлении нового вида услуг. 

Медиа-кит или пресс-кит – второе по значимости средство PR-коммуникации 

после пресс-релиза. Пресс-кит содержит несколько видов материалов, 

потенциально полезных для газеты или журнала. Это пресс-релиз, бэкграундер, 

биография, фото и еще один–два других материала. Кит предназначен для ответа 

на наиболее вероятные ответы прессы по поводу заявления организации. Медиа-

кит также может включать факт-листы, а также листы «вопросы и ответы». 

Задачей PR-специалиста является решить – как много и какой информации должно 

быть включено в пресс-кит. 

Занимательная статья – это статья, цель которой не столько информировать, 

сколько развлекать. Стиль – неформальный, легкий, иногда юмористический. Эта 

статья может начинаться с примера-иллюстрации, анекдота, а суть может 

излагаться позднее. Занимательная статья строится по схеме: описание – 

объяснение – оценка и служит для информирования читателя в увлекательной 

форме. 

Кейс-история. Часто используется для рассказа о благоприятном использовании 

потребителем продукта/услуги компании, или о разрешении проблемной ситуации. 

Обычно составитель такой истории работает на компанию, чей продукт/услуга 

вовлечены. Многие российские компании уже имеют успешный опыт 3–5 лет 

работы в рыночной среде, их «кейс-истории» ждут редакторы российских изданий. 

Журналы, особенно торговые, приветствуют такие истории, поскольку опыт 

одного потребителя может быть полезен для другого. Кейс-истории обычно 

пишутся по формуле: 
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– представление проблемы одной компании, актуальной и для других; 

– как проблема рассматривается компанией; 

– показ использованного решения проблемы, и его преимуществ; 

– детализация опыта после использованного решения. 

Именные, или авторские статьи, или бай-лайнер – это статьи, мнимо 

подписанные должностным лицом конкретной фирмы. Чаще эти статьи пишутся 

PR-специалистом. Использование бай-лайнера придает публикации престижность, 

а также позволяет корпоративным спикерам высказать свои взгляды в более 

авторитетной форме. Авторские статьи представляют управляющего в качестве 

эксперта и повышают репутацию компании и руководства как источника, 

заслуживающего доверия. Конечная аудитория обычно шире, чем тираж издания. 

Организации нередко используют копии таких статей в прямой рассылке в целях 

формирования и поддержки своего позитивного имиджа для ключевых контактных 

групп. 

Обзорные статьи. Многие издания не особенно дружелюбны к паблисити 

отдельной компании, но при этом они приветствуют статьи, интегрирующие опыт 

нескольких компаний в отрасли. Такие обзорные статьи могут инициироваться как 

самими изданиями, так и PR-специалистами. Паблисити меньших по размерам и 

более слабых компаний может улучшиться в результате включения материалов о 

них в обзорную статью вместе с материалами о крупных и сильных противниках. 

«Wall Street Journal» и «USA Today», «Коммерсант-дейли», «Деловой мир» 

активно используют обзорные статьи. 

Факт-лист – это короткий документ, компактно отражающий профиль 

организации, должностного лица, или события. Факт-листы обычно поддерживают 

информацию пресс-релиза или бэкграундера и служат редактору подручным 

источником ресурсных материалов для статей. Типичный одностраничный факт-

лист включает краткое описание компании и ее продуктовых линий, имена высших 

менеджеров, месторасположение, текущие цифры продаж, основную продукцию, и 

краткую историю компании. 
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Форма «Вопрос-ответ». Часто заменяет или дополняет факт-лист в сообщении 

наиболее вероятно запрашиваемой информации. В форме «Вопрос-ответ» 

пишущий перечисляет наиболее часто задаваемые вопросы по предмету и 

представляет на них ответы. Умело написанная форма «Вопрос-ответ» часто 

может заменить интервью редактора с корпоративным должностным лицом. 

Биография. Биография перечисляет факты о конкретном индивидууме. 

Большинство организаций ведут сборник биографий всех высших руководителей. 

Ведущие американские газеты готовят аналогичные «опорные» биографии на 

хорошо известных людей. Такие биографии хранятся для возможного 

немедленного использования в новостях, возникающих в процессе подготовки 

выпуска, таких как внезапная смерть или неожиданное назначение. 

Фотографии. Фотографии используются для поддержки текстовых материалов. 

Основными требованиями к фотографиям являются: четкое отражение объекта, 

выразительность, правильный выбор угла и точки съемки. 

Заявления. Заявления призваны объявить или объяснить позицию/политику 

организации по какому-либо вопросу. Чаще заявления носят оборонительный 

характер или служат для предупреждения нежелательных событий. Важно, чтобы 

оно было кратким и недвусмысленным [4]. 

Написание материалов для читателя прессы следует правилам составления 

текстов в PR-деятельности. Цель и идея сообщения должны быть сформулированы 

до составления текста. Шансы на публикацию отосланного в газету пресс-релиза 

повышают следующие требования к идее сообщения: 

– она должна иметь отношение к читателю газеты; 

– она должна увлекать внимание читателя; 

– она должна беспокоить читателя; 

– она должна находиться в поле интересов читателей. 

После установления цели и идеи коммуникации, ответственный за написание 

пресс-материалов должен сделать черновой набросок сообщения. Это позволяет 

организовать последовательное изложение тезисов и аргументов сообщения [18]. 
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Так же важной частью PR-деятельности является поддержание и развитие 

взаимоотношений с наиболее важными для компании партнерами и клиентами, в 

каком бы городе, области, республике или крае они не находились. Большинство 

производителей кондитерских изделий продвигают свою продукцию до конечного 

потребителя через канал дистрибуции.  

Дистрибьютор – это компания, которая становится промежуточным звеном 

между производителем и потребителем. Они порождают прибыль за счет большого 

объема закупаемой продукции и зачастую имеют привилегированные права на 

распространение продукции того или иного производителя на ограниченной 

территории. 

Чаще всего на каждом рынке уже существуют некоторые каналы дистрибуции, 

поэтому проникновение в уже существующие каналы становится крайне сложной 

задачей. В данном случае речь идет скорее о длительном процессе выстраивания 

отношений. Это периодические встречи со всеми ключевыми участниками рынка. 

Таким образом, именно поддержание эффективных отношений является самой 

важной задачей [11]. 

Лучше всего с самого начала установить хорошие отношения между 

сторонами. Отсутствие таких отношений часто является причиной разрыва. 

Практика западных производителей показала, что основной ошибкой крупных 

компаний является их позиция «большого брата» в их отношениях с партнерами. 

Ни одна фирма не застрахована, например, от задержек с поставками и 

платежами, порчи продукции во время транспортировки или хранения, и прочих 

крупных и мелких промахов и срывов, затрагивающих интересы дистрибьюторов. 

Здесь трудно переоценить ценность дружеских, неформальных отношений между 

сторонами. 

В работе с промежуточными клиентами следует стремиться к тому, чтобы 

отношения производитель-дистрибьютор, постепенно перерастали в истинно 

партнерские отношения. На Западе сейчас много публикаций посвящены этому 

вопросу [15]. 
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Говорить об отношениях производителя с клиентом можно точно в тех же 

терминах, что и об обычных человеческих отношениях: «психологическая 

совместимость», «дружелюбие», «терпимость» и т. д. Особенно такие качества как 

гибкость и честность. 

Для поиска новых партнеров-дистрибьюторов есть три основных способа.  

Первый, реклама. Производитель должен иметь два вида рекламы, одна для 

потенциального и действующего промежуточным клиентом, другая для конечного 

пользователя. Реклама, обращенная к дистрибьютору, должна рекламировать не 

столько сами продукты, сколько выгоды от сотрудничества с данным 

производителем. В общем случае реклама должна состоять из двух частей: 

товарной и коммерческой. 

Иногда товарная часть рекламы может даже отсутствовать вовсе. Это касается 

тех товаров, которые давно и хорошо известны на данном рынке, а вы предлагаете 

их как очередной дистрибьютор. Примерами могут быть Marlboro, Coca-Cola и 

другие.  

Противоположная ситуация возникает, когда вы выходите на рынок с 

совершенно незнакомыми товарами, совершенно незнакомого производителя. 

Ясно, что без убедительного объяснения достоинств как производителя, так и 

предлагаемых им товаров трудно рассчитывать на эффективное привлечение 

новых дистрибьюторов. Даже при достаточно привлекательной коммерческой 

части. 

Спектр рекламных воздействий может быть самым широким. Он может 

включать и такие современные методы рекламы, как факсовая реклама и интернет-

реклама. При этом, однако, следует иметь в виду, что последние два вида рекламы 

частично оплачиваются получателем. 

Второй способ – презентации и выставки. Подобное мероприятие должно 

состоять из трех частей. 

– Тщательная подготовка (от недели до нескольких месяцев). Она может 

включать рекламную кампанию в целевом регионе, прямую почтовую рассылку, 
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публикацию статей в местной печати, разработку стенда, ориентированного на 

максимальную продажу, подготовку персонала стенда и т. д. 

– Проведение мероприятия. Здесь следует следить за тем, чтобы любой 

посетитель не остался без внимания. Очень важно, чтобы были заранее 

разработаны эффективные выставочные проспекты и прочие материалы. Они 

должны «продавать» даже после выставки. Для презентации следует подготовить 

продуманные раздаточные материалы. Всю собранную информацию (визитки, 

анкеты и прочие материалы, полученные от участников презентации или 

посетителей выставки, следует сохранять). 

– Работа после мероприятия с клиентами, с которыми во время мероприятий 

были установлены связи. Развивать контакты можно по телефону, факсу или 

электронной почте. В частности, можно предлагать выслать дополнительные 

материалы, встретиться для ответа на возникшие вопросы и т. д. 

Третий способ –  пресс-конференции и пресс-ланчи. Однако проводя их, 

следует помнить об их главной задаче – получить правильный и положительный 

отклик в СМИ. Чтобы провести такое мероприятие, нужно заранее подготовить 

для каждого приглашенного журналиста папку с тщательно подготовленными 

материалами, и даже приложить дискету с этими и прочими материалами. При 

этом все сопровождается важной информацией о компании, освещением на 

мероприятии тщательно отобранного информационного повода, а также 

развлекательной программой, при этом все мероприятие должно включать в себя 

гастрономическую часть, а это фуршет или ужин, на котором, по возможности, 

также присутствует продукция производителя. Данный способ подойдет и для 

поддержания отношений уже с существующими партнерами [19].  

Производитель для поддержания и положительного развития уже 

существующих отношений должен оказывать поддержку в некоторых областях.  

1. Обеспечивать дистрибьюторов и промежуточных клиентов рекламой и 

рекламными материалами, рассчитанными на конечного потребителя. Это 

особенно важно на рынках товаров широкого потребления. Часто наличие или 

отсутствие, а также эффективность, этой поддержки предопределяет желание 
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потенциального дистрибьютора работать с тем или иным производителем. 

Производитель обычно также помогает промежуточным клиентам рекламой на 

месте продажи и различными PR-акциями для стимулирования сбыта продукции. 

2. Обеспечивать обучение промежуточным клиентам. Характерной чертой 

российского предпринимательства является отсутствие основных рыночных 

знаний, поэтому производителю настоятельно рекомендуется разработать 

образовательную программу. Обучение в рыночной экономике – это процесс 

постоянный, поскольку постоянно появляются новые продукты, меняются 

финансовые и прочие схемы, и т. д. Но высшим свидетельством 

непрофессионализма производителя будет оставленный без какого-либо обучения 

новый промежуточный клиент. Формы его могут быть различными. Это могут 

быть курсы, стажировки, совместное участие в выставках, семинары и презентации 

новых продуктов. Очень полезно иметь проработанные пособия по теории продаж 

и рекомендации по продаже тех или иных классов товаров. Это могут быть как 

многостраничные объемные документы, так и листовки-памятки «Как продавать 

тот или иной товар». 

3. Обеспечивать проекты маркетинговой проработкой. Если производитель 

обладает опытными кадрами и потенциалом в области маркетинга, его посильная 

помощь своим партнерам могла бы быть очень полезной, в особенности, если 

определенные маркетинговые решения затрагивают интересы фирмы-

производителя. 

4. Самое малое, но не маловажное, что может сделать производитель по 

отношению к своим партнерам – это проявлять чуткость и заботу. К примеру, 

проявлять благодарность дистрибьюторам и другим промежуточным клиентам за 

совместную и качественную работу. Поздравления со значимыми праздниками 

ключевых работников компаний-дистрибьюторов и партнеров. Незначительные 

подарки, оформленные в фирменном стиле компании-производителя, не 

нарушающие этику деловых отношений будут вызывать лояльность со стороны 

партнеров и побуждать дружественную атмосферу в работе с клиентами.  
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5. Предоставление подробного отчета о деятельности компании, также 

повышают лояльность как по отношению к новым дистрибьюторам, так и 

существующим партнерам. Годовые отчеты предназначены для подведения итогов 

производственной, сбытовой и финансовой деятельности компании, отчета перед 

партнерами, также отчеты используют и в рекламных целях. Годовые отчеты 

содержат, хотя и обширную хозяйственную информацию, но далеко не полную. 

Многие показатели экономической деятельности фирмы скрываются под флагом 

коммерческой тайны; упор в годовых отчетах делается на наиболее 

результативные показатели, не выпячивая недостатков и проблем фирмы; сами по 

себе отчеты являются документами ограниченного пользования (только для 

партнеров). Предполагается использовать дополнительные источники и 

установления доверительных отношений с персоналом данной фирмы в целях 

получения их конфиденциальной информации. Годовые отчеты при этом все же 

дают полную картину деятельности фирмы за определенный период времени, 

подучить в систематизированном виде сведения о капиталовложениях, планах и 

перспективах модернизации производства, о научно-техническом потенциале, о 

загрузке производственных мощностей, а некоторых случаях о портфеле заказов 

фирмы [16]. 

 

Вывод по разделу один 

В последние годы с повышением роли маркетинга возросла роль 

маркетинговых коммуникаций. Уже недостаточно иметь хорошие товары и услуги. 

Для увеличения объемов продаж и получения прибыли нужно донести до сознания 

потребителей преимущества от использования товаров и услуг. Маркетинговые 

коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений потребителям с целью 

сделать продукты и услуги компании привлекательными для целевой аудитории. 

Эффективные коммуникации с потребителями стали ключевыми факторами 

успеха любой организации. 
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Для продвижения товара или услуги зачастую используют специальные PR-

мероприятия для внешней и внутренней общественности, такие как: пресс-

конференции, выставки, спонсоринг, фандрайзинг и т. д. 

Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвертом месте в 

мире (после Великобритании, Германии и США). Кондитерская отрасль 

развивается довольно активно. Жесткие рамки конкуренции на этом рынке 

побуждают создателей расширять свой ассортимент и создавать новую 

продукцию.  

Согласно показателям BusinesStat, спрос на кондитерские продукты в период с 

2012 по 2016 г. будет расти и в 2016 г. будет на уровне 3,8 млн тонн. Наибольшую 

часть в структуре спроса на кондитерские товары захватывает торговля на 

внутреннем рынке. За последние три года в России отмечается подъем 

производства кондитерских товаров.  

Вследствие жесткой конкуренции на рынке производителям приходится 

приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании 

расширяют ассортимент своей продукции, и каждый год выпускают по 10–30 

новых изделий.  

Российский рынок кондитерской продукции насыщенный, особенно в 

традиционных сегментах (печенья, вафли, сушки, пряники), обладает 

способностью для будущего расширения объемов выпуска отечественной 

продукции и повышения привлекательности рынка кондитерских изделий за счет 

его экпортоориентированности, которое отмечается в последние годы.  

Важная часть PR-кампании – это сотрудничество со СМИ и публикация 

значимых для предприятия материалов. В наши дни, в эпоху информационного 

общества, в достижении деловых целей особенно значим фактор благоприятного 

отношения общественности к продвигаемому объекту. В России, как и во всем 

мире, более 65 % предлагаемых PR-агентствами услуг связаны с производством и 

размещением в СМИ различных публикаций, обеспечением связей со СМИ и 

пресс-поддержкой различных акций и кампаний. С целью создания и поддержания 

позитивного общественного мнения о себе, для обеспечения желаемого поведения 
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общественности в отношении организации, PR-специалист предоставляет прессе 

все необходимые материалы. 

Так же важной частью PR-деятельности является поддержание и развитие 

взаимоотношений с наиболее важными для компании партнерами и клиентами, в 

каком бы городе, области, республике или крае они не находились. Большинство 

производителей кондитерских изделий продвигают свою продукцию до конечного 

потребителя через канал дистрибуции. Для поиска новых партнеров-

дистрибьюторов есть три основных способа: реклама, презентации и выставки, 

пресс-конференции и пресс-ланчи. Производитель для поддержания и 

положительного развития уже существующих отношений должен оказывать 

поддержку в некоторых областях для новых партнеров компании.   
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «УРАЛЬСКИЕ КОНДИТЕРЫ» 

 

2.1 Общая характеристика ГК «Уральские кондитеры» 

2.1.1 История ГК «Уральские кондитеры» 

Группа компаний «Уральские кондитеры» работает в Челябинской области с 

1995 г. Тогда была запущена линия затяжного печенья. Мощность производства в 

то время составляла 280 тонн продукции в месяц. Сейчас только эта линия выдает 

340 тонн кондитерских изделий в месяц. Наши потребители до сих пор помнят 

печенье: «Школьное», «Зоологическое», «Мария», «Крокет». Первоначально 

компания осуществляла поставки сладостей только на территорию регионов 

УРФО. 

В 1998 г. компания «Уральские кондитеры» приступила к поставкам продукции 

в Казахстан. В 2000 г. кондитерские изделия под бредом «Уральские кондитеры» 

появились в магазинах Омска и Перми. 2001 г. ознаменован запуском линии 

сахарного печенья мощностью в 540 тонн продукции в месяц. 

2002 г. Введен в эксплуатацию цех по выпуску сдобного печенья, 

оборудованный отсадочными машинами. Мощность итальянской линии составила 

140 тонн/мес. В тот период в ассортимент были введены такие продуктовые 

позиции как «Белочка», «Флирт», «Забава», «Восторг», «Капучино», которые сразу 

же полюбились нашим клиентам. 

Компания в 2003 г. впервые представляет свои кондитерские изделия на 

престижной площадке «Продэкспо» и с тех пор не пропускает практически ни 

одной выставки. 

В 2004 г. открыт цех по производству птичьего молока и мармелада мощностью 

120 тонн продукции в месяц. Здесь установлено российское оборудование. И 

сегодня на территории Челябинской области и за ее пределами знают и любят 

конфеты «Молоко Жар-Птицы» ассорти и «Молоко Жар-Птицы» премиум бренда 

«Сказкино». 

2007-2008 гг. Увеличены мощности цеха по производству сдобного печенья. 

После реконструкции здесь начали выпускать до 250 тонн продукции ежемесячно. 
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Уже в 2010 г. «Уральские кондитеры» приступают к поставкам продукции в 

западные и центральные регионы страны, а также активно занимаются 

внешнеэкономической деятельностью. 

2012 г. Проведена реконструкция линии овсяного печенья. Благодаря запуску 

туннельной печи мощность линии была увеличена вдвое. Здесь выпускается 

овсяное печенье с различными вкусами и добавками – орехами, шоколадом, 

изюмом. 

2013-2014 гг. Компания выходит на рынок Казахстана, Азербайджана, 

Таджикистана и Абхазии. В 2014 г. к этим странам присоединяются Киргизия, 

Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Монголия и Германия [30]. 

В настоящее время компания «Уральские кондитеры» строит новую фабрику 

(уже введена в эксплуатацию первая линия) с соблюдением требований 

британской системы сертификации FSSC 22 000 (надежная, основанная на 

стандартах ISO, признанная на международном уровне схема аудита и 

сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в пищевой 

цепи поставок). Это самая совершенная, строгая и современная система 

безопасности пищевых продуктов. Компания «Уральские кондитеры» в числе 

первых в Челябинской области внедрила FSSC 22 000 (Приложение В) [29]. 

 

2.1.2 Информация о деятельности ГК «Уральские кондитеры»  

ГК «Уральские кондитеры» – один из крупнейших производителей мучнистых 

кондитерских изделий. Качество продукции подтверждено международным 

сертификатом FSSC 22 000. Компания «Уральские кондитеры» – крупное 

производственное предприятие, которое стремится к тому, чтобы каждое изделие 

по вкусу и эстетическим характеристикам было выполнено как авторское 

произведение кондитерского искусства. Для этого есть такие возможности, как: 

новейшие технологии, профессиональные кадры, желание и возможность 

экспериментировать. ГК «Уральские кондитеры» работает в Челябинской области 

с 1995 г. Тогда была запущена линия затяжного печенья. Мощность производства 

в то время составляла 280 тонн продукции в месяц. Сейчас только эта линия 
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выдает 340 тонн кондитерских изделий в месяц. Офис компании «Уральские 

кондитеры» расположен по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 319. 

Сейчас компания занимается производством всевозможных видов печенья, 

зефира, мармелада, пастилы и конфет, а также развитием географии поставок: во 

всех регионах России, в странах СНГ и Западной Европы. В перспективе компания 

планирует осуществлять поставки в США, Канаду и Израиль. ГК «Уральские 

кондитеры» работают с основными федеральными торговыми сетями («Монетка», 

X5 RetailGroup, «Виват», «Дикси», «Магнит», «Кировский», «Проспект», «Красное 

и Белое») и развивают собственную розничную сеть. На сегодняшний день 

продукция бренда «Сказкино» продается в 7 фирменных магазинах города 

Челябинска и Коркино [30]. 

 

2.1.3 Организационная структура ГК «Уральские кондитеры»  

Управление и руководство предприятия осуществляется в следующем порядке: 

вышестоящий руководитель осуществляет единоличное руководство 

подчиненными ему нижестоящими руководителями, а нижестоящие руководители 

подчиняются только одному лицу – своему непосредственному вышестоящему 

руководителю. Эта структура характеризуется четким единоначалием. Каждый 

работник или руководитель подчиняется непосредственно только одному 

вышестоящему лицу и через него связан с более высокими уровнями управления. 

Таким образом, в аппарате управления создается иерархическая лестница по 

подчиненности и ответственности. Управленческие решения принимаются путем 

стратегического планирования высшим руководством на ежемесячных собраниях 

и согласования принятых решений с исполнительным директором. В основе 

стратегического планирования лежит понятие стратегии. В ней отражены 

основные цели компании, стратегия есть определение основных долгосрочных 

целей и задач организации, принятие курса действий и размещение ресурсов, 

необходимых для выполнения этих целей.  В основе стратегического 

планирования лежит понятие стратегии. Стратегия есть определение основных 



31 
 

долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и размещение 

ресурсов, необходимых для выполнения этих целей [17]. 

Руководство ГК «Уральские кондитеры» состоит из председателя Совета 

директоров (Гроо Марк Владимирович), генерального директора (Граф Пѐтр 

Иванович), коммерческого директора (Валеев Тимур Рафимович) и директора по 

развитию (Литовченко Максим Анатольевич).  

Управление компанией производится через департаменты. Например, 

департамент коммерции, в который входит восемь менеджеров, каждый из 

которых работает в своем регионе. Также в этом департаменте руководитель 

розничной сети (Вернер Андрей Александрович), руководитель отдела сетевых 

продаж (Попов Антон Юрьевич) и директор по маркетингу (Безгодова Елена 

Анатольевна), которые сами набирают себе команду, по разрешению 

вышестоящих начальников. Существует также департамент финансов и экономики 

(директор по финансам, главный экономист), департамент производства (директор 

по производству, главный технолог, главный инженер), отдел снабжения и 

логистики (директор по снабжению и логистике, руководитель отдела закупа, в 

работу которого входит закуп кондитерских изделий сторонних производителей), 

департамент общего управления (директор по персоналу, юрист) [30]. 

 

2.1.4 Анализ элементов фирменного стиля и способов формирования имиджа       

хххххххГК «Уральские кондитеры»  

Фирменный стиль и айдентика являются основой любой коммуникации, т. к. 

напрямую зависят от узнаваемости среди целевой аудитории. Поэтому компания 

обязана поддерживать фирменный стиль, подстраиваться под принципы компании 

и следовать еѐ условиям, чтобы не подрывать репутацию [8].   

Логотип – это неотъемлемая часть образа компании. То, с чем всегда будет 

ассоциироваться фирма.  

Логотип компании «Уральские кондитеры» относится к комбинированному 

типу, и представляет собой название компании, фирменный знак (три колосья) и 

изображения корпоративных героев (4 кондитера) (Приложение Г). 
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Фирменный цвет (цвета) также является важнейшим элементом фирменного 

стиля, одним из компонентов общей картины образа фирмы. Правильное 

применение цвета позволяет усилить эмоциональное восприятие рекламы, 

увеличить ее запоминаемость и практическую действенность.  

В логотипе «Уральских кондитеров» три цвета: черный, красный и белый. Они 

ассоциируется с классикой, консервативностью, традиционностью, порядком, 

независимостью, благородством и элегантностью. Черный цвет, самый 

распространенный цвет, который в логотипах выглядит солидно и надежно, 

ассоциируется со смелостью, классицизмом, консервативностью. Красный – 

яркость, насыщенность, вызывает драйв и чувство тепла. Белый же в человеческом 

восприятии символизирует чистоту, спокойствие, совершенство, стерильность, 

простоту, честность, добропорядочность, безупречность и непорочность. 

Ассоциации, возникающие при виде элементов фирменного стиля: «счастливый», 

«стильный», «современный», «натуральный», «свежий» [2]. 

 

2.1.5 Целевые группы воздействия ГК «Уральские кондитеры» 

Клиенты – это ключевое звено при распространении продукции по регионам. В 

идеальном случае – клиент сам выходит на компанию, уже имея представление о 

стиле работ, об их качестве, имея положительные отзывы о работе. В крайнем 

случае, компания может сама выйти на клиента посредством холодных звонков, 

участия в тендерах и специальных выставках [1].  

Одной из целевых групп ГК «Уральские кондитеры» являются дистрибьюторы 

и оптовые посредники. Они являются партнерами компании, потому что 

предоставляют продукцию конечному потребителю, а также распространяют 

продукцию по розничным сетям, тем самым представляя компанию. Для компании 

важно иметь хорошие партнерские отношение с дистрибьюторами, так как от них 

зависит процент продаж, именно дистрибьюторы решают на каких именно точках 

розничных сетей будет продаваться товар, именно они выделяют места на полках и 

задействуют опытных мерчендайзеров.  
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Компания сохраняет стабильные партнѐрские отношения с 70 крупными 

клиентами на протяжении более чем 15 лет. ГК «Уральские кондитеры» 

поставляет продукцию практически во все регионы России: от Владивостока до 

Санкт-Петербурга и от Сургута до Самары (южный город).  Компания успешно 

конкурирует даже на таких исконно «кондитерских» территориях, как Пенза и 

Киров. Однако стратегическим направлением сбыта предприятие все же считает 

регионы УРФО. 

Потенциальные клиенты компании – это предприятия или лица, которые от 

имени фирмы-изготовителя занимаются сбытом и гарантийным обслуживанием 

продукции. В большинстве случаев клиенты имеют достаточный опыт и 

понимают, что помощь профессионалов необходима с одной стороны, и уже 

имеют бюджет на распространение с другой. В ближайших планах компании 

«Уральские кондитеры» – освоение рынка Канады, ОАЭ и Израиля [30]. 

В целом, конкретного портрета клиента не существует: им может стать как 

федеральная сеть с известным именем, так и новая фирма. Главное – всегда знать, 

что именно требуется клиенту и суметь ему это предоставить на высшем уровне. 

«Уральские кондитеры» уже почти двадцать лет развивают внешнеторговые 

связи и на сегодняшний день экспортируют сладости в страны дальнего и 

ближнего зарубежья: в Германию, США, Монголию, Казахстан, Беларусь, 

Абхазию, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Киргизию и Таджикистан. 

За время своего существования компания зарекомендовала себя в качестве 

надежного и ответственного партнера в бизнесе и честного конкурента на рынке 

кондитерского производства. 

Дистрибьюторы ГК «Уральские кондитеры»:  

– «Монетка»;  

– X5 RetailGroup;  

– «Виват»; 

– «Дикси»; 

– «Магнит»;  

– «Кировский»;  
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– «Проспект»; 

– «Красное и Белое»; 

– «МЕГАМАРТ»; 

– «МОРКОВЬ»; 

– «ПИКНИК»; 

– «Азбука вкуса»; 

– «Семья»; 

– «Мираторг»; 

– и другие [30]. 

Как видно, предприятие создает качественную продукцию и транспортировку 

для достаточно солидных организаций, имеющих как российские, так и 

зарубежные источники распространения товара. 

Второй целевой группой являются непосредственно конечный потребитель. 

Портрет конечного потребителя не определен, так как им может стать как ребенок, 

так и сознательный взрослый человек, а возможно и люди пожилого возраста. 

Потребители старшего возраста отдают предпочтение отечественной продукции, в 

основном покупая сухое и сахарное печенье, пряники. Они еще помнят советские 

времена, когда печенье и пряники обладали высокими вкусовыми 

характеристиками. Сам товар при этом имеет гораздо большее значение, чем его 

образ. Кроме того, у этой категории покупателей существует предубеждение, что 

иностранная продукция может быть менее натуральной и качественной. У 

молодого же поколения, напротив, востребованы новинки кондитерского рынка, с 

каждым годом все более качественные и дорогие. Однако независимо от возраста 

всех потребителей объединяет одно – стремление получать удовольствие при 

употреблении кондитерских изделий, а товар «для удовольствия» всегда 

подразумевает большее разнообразие и оригинальность. Это в свою очередь 

сформировало основную особенность российского рынка мучных кондитерских 

изделий – наличие большого числа производителей. 
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2.1.6 Существующие методы PR-продвижения ГК «Уральские кондитеры»  

Рекламные и PR-тексты являются эффективным инструментом построения 

промо-акций и статей. Правильно написанные тексты всегда эффективны, поэтому 

очень важно, чтобы они оказывали эмоциональное воздействие на потребителей 

[22]. 

Группа компаний «Уральские кондитеры» уделяет мало внимания рекламе в 

прессе, т. к. большинство потребителей узнает о продукции в розничных сетях. Но 

на официальном сайте регулярно появляются статьи и пресс-релизы предстоящих 

и уже прошедших мероприятий с фотоотчетами (Приложение Д). Одной из 

главных задач таких пресс-релизов выступает привлечение внимания потребителей 

и дистрибьюторов. Ведь если они заинтересуются мероприятием, то это вызовет 

лояльность по отношению к компании, а значит повысить свои позиции в рейтинге 

среди других кондитерских компаний-производителей Челябинской области и 

России. 

Основным инструментом продвижения в компании является трейд-маркетинг, в 

результате которого создается мотивация, позволяющая увеличить 

покупательскую способность рынка на ограниченный период времени [37]. За 

каждым регионом страны следит региональный менеджер, который прописывает 

план трейд-маркетинга. После чего данный план проверяется и редактируется 

отделом маркетинга, утверждается у начальника отдела маркетинга, а после 

бюджет обговоренного плана подписывается у руководителя совета директоров. 

Отдел маркетинга также ежемесячно проводит мониторинг цен конкурентов, 

чтобы отследить действенность предложенных мероприятий.  

В основном, компания использует систему скидок на те или иные единицы 

товарного ассортимента. Тем самым регулируя уровень всей продукции, 

обеспечивая компанию и розничные сети постоянными стабильными продажами.  

Для мотивации партнеров и увеличения продаж компания предоставляет 

скидку 10 % на закупку товара, при условии выполнения плана продаж по 

прошлому месяцу. Данная акция рассчитана на дистрибьюторов, торговые 

команды и владельцев фирменных магазинов. Акция предполагает повышение 
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продаж, стимулирование сбыта продукции, а также вызывает лояльность у 

партнеров.  

Также компания участвует в различных конкурсах, выставках и тендерах 

городского, федерального и международного уровне (Приложение Е). Компания 

может гордится оригинальной подачей своего стенда на таких выставках, 

представлением бренда. Например, на международной выставке «Продэкспо» 

промоутером компании стал робот, который разговаривал с посетителями, 

раздавая печенья и листовки компании. Примерами таких мероприятий могут 

стать:  

– международная выставка пищевой продукции «Шелковый путь»; 

– конкурс «Лучший экспортер года Челябинской области»; 

– международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства «Продэкспо»; 

– международный Конкурс «Лучший продукт»; 

– и другие [30]. 

Так же компания зарекомендовала себя, как лучшие производители 

кондитерских изделий в Челябинской области, перед администрацией города. 

Например, в г. Москве с 25 по 27 января 2016 г. проходили «Дни Челябинской 

области» в Совете Федерации РФ. Продукция ГК «Уральские кондитеры», как 

крупного производителя региона, была отобрана для дегустационных 

мероприятий.  

Компания участвует непосредственно и в жизни города, используя 

корпоративного героя «Мистер Штрудель» (Приложение Ж). Примерами могут 

стать парад в честь празднования ко дню победы в г. Коркино, или открытие яркой 

крепости с ледяными избами на площади Революции, которые символизировали 

постройки времѐн основания города [30]. 

 

2.2 Исследование внешней среды ГК «Уральские кондитеры» 

2.2.1 Анализ конкурентов ГК «Уральские кондитеры» 
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В результате мониторинга рынка кондитерских изделий были выявлены 

основные конкуренты на рынке Челябинского региона:  

– «Руслада», Кондитерской фабрики «Колос»; 

– «Демидовская забава», Кондитерской фабрики «Демидовская»; 

– Компания «Сладкон». 

Для создания таблицы конкурентов необходимо изучить каждого конкурента 

подробно, узнав все его преимущества и недостатки, как он позиционирует себя на 

рынке и как выглядит для конечного потребителя.  

Кондитерская Фабрика «Колос» – один из ведущих производителей 

кондитерских изделий в Уральском регионе. Фабрика начала свою работу в 2007 г. 

с выпуска всего нескольких наименований кондитерских изделий. Сегодня в 

ассортименте компании «Колос» насчитывается более 200 наименований: сдобное 

печенье, кексы, заварные пирожные, изделия из слоеного и песочного теста. В 

основе формирования ассортимента лежит принцип: «Интересно – Вкусно – 

Качественно – Доступно». Высокое качество, разнообразие вкусов, 

привлекательное оформление и доступная цена. Управление качеством на основе 

принципов ХАССП (концепции, предусматривающей систематическую 

идентификацию, оценку и управление факторами, существенно влияющими на 

безопасность продукции) [31, 32].  

«Демидовская забава», Кондитерской фабрики «Демидовская». В настоящее 

время фабрика является одним из лидеров Уральского Федерального округа по 

производству затяжного печенья и кондитерских изделий на сахаре и фруктозе. 

Продукция поставляется в Калининградскую область, на юг России 

(Краснодарский край), в центральную часть России (Саратов, Москва), а также в 

Новосибирск, Омск, Тюмень. Рынок сбыта постоянно расширяется. Вся 

выпускаемая кондитерская продукция сопровождается сертификатами качества и 

декларациями соответствия. Продукция фабрики изготавливается на современном 

технологическом оборудовании зарубежного производителя. Благодаря 

комплексной автоматизации производственных процессов компания смогла 
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значительно снизить влияние человеческого фактора на получаемый результат. 

Центральное место в производстве принадлежит туннельной печи в 50 м [33]. 

Компания «Сладкон» входит в десятку лидеров крупнейших производителей 

кондитерской продукции в РФ. Фирменные сладости от «Сладкон» продаются во 

всех крупных городах России, а также странах Ближнего Зарубежья. В 9 городах 

России функционируют филиалы: Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, 

Магнитогорск, Курган, Уфа, Орск и 1 производственная площадка: Шадринск.  

Компания успешно работает на протяжении 15 лет и ее доля на Российском рынке 

составляет 2,6 %.  За это время четко оформилось кредо компании: «Умение 

сочетать в продукте оригинальные рецептуры и традиционные полюбившиеся всем 

вкусы». На сегодняшний день компания предлагает потребителю более 275 видов 

весовой и фасованной продукции – панкейки, вафли, вафельные торты, конфеты, 

печенье, пряники и крекеры выпускаются под брендом «Сладкон». Ранее 

продукция на рынке была представлена ТМ «Буби-Юби» – лауреат различных 

выставок и конкурсов, зарекомендовавшей себя в номинациях: «За оптимальное 

сочетание цены и качества», «За высокие достижения в обеспечении качества 

продукции», «За расширение ассортимента продукции и повышение ее 

конкурентоспособности». В 2012 г. был запущен крупный проект по разработке 

брэнда «Сладкон» и дизайна упаковки.  Челябинская компания «Сладкон» 

выпускает на производственной площадке, расположенной в г. Шадринске. Город 

славится своей минеральной водой, которая и используется при изготовлении 

кондитерских изделий. При этом основная цель компании – обеспечить рынок 

качественным и недорогим печеньем, создав достойную замену импортной 

продукции. Управление качеством производится на основе принципов ХАССП. 

Для выпуска конкурентоспособной продукции фабрика использует самое 

современное японское, итальянское и немецкое оборудование [34].  

По таблице конкурентов можно заметить, что основным конкурентом компании 

на региональном уровне можно считать кондитерскую фабрику «Колос», а именно 

бренд «Руслада», а на федеральном компанию «Сладкон» (Приложение И). 
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2.2.2 PEST-анализ ГК «Уральские кондитеры»  

Для комплексного анализа внешней макросреды составляется профиль среды с 

использованием методики PEST-анализа, которая проводится для оценки влияния 

рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль компании [9]. 

Из проделанного PEST-анализа можно сделать вывод, что как на компанию, так 

и на весь рынок кондитерских изделий в частности, больше всего влияния 

производит социальный фактор, который производит положительное влияние на 

ГК «Уральские кондитеры», а именно фактор требования к качеству продукции и 

уровню сервиса, так как их продукция соответствует требованиям не только 

российского, а также международного качества (Приложение К). 

Политические же факторы меньше всего оказывают влияния на рынок 

кондитерских изделий. Рынок кондитерских изделий регулируется также, как 

пищевой рынок в целом.  Отдельного регулирования отрасли кондитерских 

изделий, пока что не существует.  

Важным фактором также является технологический, так как компании 

необходимо постоянно развиваться, расширять ассортимент продукции, создавать 

новые изделия, которые понравятся потребителю среди конкурентных изделий. 

Немаловажным фактором является экономический фактор. Важным фактором в 

этом блоке является уровень безработицы, размер и условия оплаты труда, так как 

кондитерские товары не являются товарами первой необходимости, а спрос на эту 

группу продуктов эластичен по доходу, то есть увеличение дохода приводит к 

увеличению спроса. 

 

2.3 Описание хода исследования рынка кондитерских изделий  

2.3.1 Анализ продуктовой политики ГК «Уральские кондитеры» 

Россия занимает пятое место в мировом рейтинге по объему реализации 

кондитерских изделий. И хотя среднедушевое потребление кондитерской 

продукции в России ниже чем в других странах примерно на 3–5 кг на человека, но 

при этом характеризуется более низкой по сравнению с крупнейшими мировыми 

рынками средней ценой за килограмм кондитерских изделий [28]. 
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В целом в ассортименте кондитерских изделий можно выделить следующие 

группы: 

– сахарное печенье; 

– затяжное печенье; 

– сдобное печенье; 

– овсяное печенье; 

– комбинированное печенье; 

– зефир и мармелад; 

– конфеты; 

– наборы. 

При этом компания постоянно расширяет свой ассортимент за счет новых 

технологий и рецептур. По данным компании ГК «Уральские кондитеры» 

предприятие ежегодно выпускает около 25 новых наименований в год. Большую 

часть производимой продукции составляют изделия, принадлежащие к мучной 

группе изделий [30].  

 

2.3.2 Анализ ценовой политики ГК «Уральские кондитеры» 

Компания несколько раз производила комплексный пересмотр цен на 

продукцию, причем пересмотр происходил не только под влиянием растущих 

затрат на производство, но и при воздействии рыночной конъектуры (то есть 

иногда и в сторону снижения по отдельным группам и видам продукции, что было 

вызвано сезонными колебаниями спроса). 

ГК «Уральские кондитеры» активно используют методики стимулирования 

сбыта, проводя среди покупателя системы скидок. Часто такими акциями является 

«5+1», при участии потребителя в акции он может выиграть упаковку нового 

печенья, фирменную футболку или скидку. Размер скидок варьируется от 10 до 

25 %. Так же проводятся бонусные акции. Например, при покупке определенной 

единицы товара покупатель получает фирменный подарок от компании-

производителя [5]. 
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В организации используется метод ценообразования «издержки плюс 

прибыль». Применение пакетного ценообразования в праздничные дни позволяет 

существенно увеличит объемы продаж, так как потребитель очень чувствителен к 

изменению цены на продукцию. Пакетное ценообразование позволяет снизить 

цену на 8 %, за счет снижения торговой наценки. Правильное позиционирование 

наборов-подарков позволяет увеличить объемы продаж, и тем самым, дает резерв 

для снижения цены [27]. 

За счет мероприятий по пакетному ценообразованию, можно не только 

равномерно распределить объемы реализации по всем видам продукции, но и 

существенно поднять спрос на всю продукцию за счет снижения цены и 

красочного оформления, а также широкого ассортимента в наборе. Пакетное 

ценообразование позволяет организации также реализовывать остающуюся 

продукцию и получить дополнительную прибыль от нереализованной продукции 

[25]. 

Можно сделать вывод, что цена на продукцию является постоянно варьируется, 

тем самым продукт становится доступным для любого слоя общества. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики ГК «Уральские кондитеры» 

Компания ГК «Уральские кондитеры» продает приблизительно 200 тонн 

печенья в месяц, цифра варьируется от 170 до 250 тонн печенья (по показателям 

региональных менеджеров в ежемесячных отчетах за 2016 г.). Компания ежегодно 

тратит на стимулирование сбыта одного региона около 8 млн в год. 

Стимулирование сбыта предприятия обладает рядом преимуществ. Оно 

помогает привлекать покупателей и поддерживать приверженность к мучной 

продукции. Розничная торговля может поддерживать лояльность к магазину, 

выдавая торговые марки или бонусные карты со скидкой после покупки 

определенного объема продукции [24]. 

Компания также проводит некоторые формы стимулирования сбыта, которые 

могут обладать ценностью для потребителей и сохранятся ими, выполняя функцию 



42 
 

напоминания. Примером могут быть: раздача календарей, футболок и фирменных 

ручек. 

 

2.4 SWOT-анализ ГК «Уральские кондитеры» 

Позволит выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а 

также потенциальные возможности и угрозы [38]. 

ГК «Уральские кондитеры» производят продукцию уже больше 20 лет. Многие 

потребители до сих пор помнят советское печенье, производимое компанией. У 

потребителей уже сформировалось положительное мнение о компании и качестве 

производимого товара. Ко всему этому лаконичный и удобный дизайн новой 

упаковки придает своеобразную эстетику печенью. Но есть значительные минусы 

новой упаковки. После ребрендинга компания, не прорекламировав себя и не дав 

понять многим постоянным потребителям о смене логотипа и дизайна, не 

напоминает и не дает приобретать потребителям товар по причине ностальгии. Но 

с другой стороны, компания приобретает новых потребителей, которые также по 

достоинству оценивают качество продукции. Попытки компании стать лучше, 

самыми высокотехнологичными и инновационными – это хорошо, но высокая 

скорость выпуска новых единиц товара перенасыщает и без того широкий 

ассортимент продукции. При этом у компании есть средства для продвижения по 

различным каналам коммуникации, но компания не пользуется данным 

преимуществом. Компания действует только по средствам трейд-маркетинга и 

иногда через участие в мероприятиях. Сдерживаясь от рекламы, компания лишает 

себя узнаваемости, не давая своему бренду развиваться. При этом в компании 

отсутствует хоть какая-то мотивация сотрудников предприятия, таким образом 

компания работает стабильно, но не развивается.  

Что касается внешней ситуации, то для компании было бы на руку какие-либо 

ограничения импорта со стороны государства, потому на рынке кондитерских 

изделий возросли бы продажи отечественных производителей. А так как 

ГК «Уральские кондитеры» устоявшаяся компания на рынке, то она бы не стала 

исключением, тем самым, со временем выработав привычку у потребителей 
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покупать именно продукты своей компании. ГК «Уральские кондитеры» 

расширяет производство, став доступным каждому в России. Компания уже давно 

начала развивать внешнеторговые связи и с каждым годом расширяет географию 

своих продаж. Компания регулярно занимается благотворительностью, тем самым 

обеспечивая себя множеством хороших информационных поводов для СМИ, но 

из-за монополизации каналов коммуникации компания ограничивает себя в 

сотрудничестве с различными полезными СМИ, которые могли бы обеспечить 

узнаваемость бренду. Повышение уровня инноваций обеспечило бы компании 

расширение производственного процесса. Так как ассортимент продукции 

компании активно расширяется, то компании поло бы на пользу защита авторских 

прав на рецептуру новых кондитерских изделий. А создание регулирования 

отрасли кондитерской индустрии могло бы отразится на качестве выпускаемой 

продукции из-за ограничений законодательства использования или производства 

допускаемой продукции (Приложение Л). 

 

Вывод по разделу два  

Компания «Уральские кондитеры» – крупное производственное предприятие, 

которое стремится к тому, чтобы каждое изделие по вкусу и эстетическим 

характеристикам было выполнено как авторское произведение кондитерского 

искусства. Для этого есть такие возможности, как: новейшие технологии, 

профессиональные кадры, желание и возможность экспериментировать. Компания 

занимается производством всевозможных видов печенья, зефира, мармелада, 

пастилы и конфет, а также развитием географии поставок: во всех регионах 

России, в странах СНГ и Западной Европы. В перспективе компания планирует 

осуществлять поставки в США, Канаду и Израиль. Компания сохраняет 

стабильные партнѐрские отношения с 70 крупными клиентами на протяжении 

более чем 15 лет. ГК «Уральские кондитеры» поставляет продукцию практически 

во все регионы России: от Владивостока до Санкт-Петербурга и от Сургута до 

Самары (южный город).  Компания успешно конкурирует на рынке кондитерских 

изделий. «Уральские кондитеры» уже почти двадцать лет развивают 
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внешнеторговые связи и на сегодняшний день экспортируют сладости в страны 

дальнего и ближнего зарубежья: в Германию, США, Монголию, Казахстан, 

Беларусь, Абхазию, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Киргизию и 

Таджикистан. За время своего существования компания зарекомендовала себя в 

качестве надежного и ответственного партнера в бизнесе и честного конкурента на 

рынке кондитерского производства. 

Предприятие создает качественную продукцию и транспортировку для 

достаточно солидных организаций, имеющих как российские, так и зарубежные 

источники распространения товара. 

Группа компаний «Уральские кондитеры» уделяет мало внимания рекламе в 

прессе, т.к. большинство потребителей узнает о продукции в розничных сетях. 

Основным инструментом продвижения в компании является трейд-маркетинг, в 

результате которого создается мотивация, позволяющая увеличить 

покупательскую способность рынка на ограниченный период времени. Компания 

участвует в различных конкурсах, выставках и тендерах городского, федерального 

и международного уровне. Компания может гордится оригинальной подачей 

своего стенда на таких выставках, представлением бренда. Благодаря этому, 

компания зарекомендовала себя, как лучшие производители кондитерских изделий 

в Челябинской области, перед администрацией города. Компания участвует 

непосредственно и в жизни города, используя корпоративного героя «Мистер 

Штрудель».  

В результате мониторинга рынка кондитерских изделий были выявлены 

основные конкуренты на рынке Челябинского региона:  

– «Руслада», Кондитерской фабрики «Колос» 

– «Демидовская забава», Кондитерской фабрики «Демидовская» 

– Компания «Сладкон» 

Из проделанного PEST-анализа можно сделать вывод, что как на компанию, так 

и на весь рынок кондитерских изделий в частности, больше всего влияния 

производит социальный фактор, который производит положительное влияние на 

ГК «Уральские кондитеры», а именно фактор требования к качеству продукции и 
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уровню сервиса, так как их продукция соответствует требованиям не только 

российского, а также международного качества. Важным фактором также является 

технологический, так как компании необходимо постоянно развиваться, расширять 

ассортимент продукции, создавать новые изделия, которые понравятся 

потребителю среди конкурентных изделий. 

Компания постоянно расширяет свой ассортимент за счет новых технологий и 

рецептур. По данным компании ГК «Уральские кондитеры» предприятие ежегодно 

выпускает около 25 новых наименований в год. Большую часть производимой 

продукции составляют изделия, принадлежащие к мучной группе изделий.  

В организации используется метод ценообразования «издержки плюс 

прибыль». ГК «Уральские кондитеры» активно используют методики 

стимулирования сбыта, проводя среди покупателя системы скидок. Можно сделать 

вывод, что компания тщательно продумывает свои действия на рынке, 

просчитывает ценовой сегмент, так как отдел маркетинга ежемесячно проводит 

мониторинг цен конкурентов. Цена на продукцию является постоянно изменяется 

из-за стимулирования сбыта, тем самым продукт становится доступным для 

любого слоя общества. 

Компания ГК «Уральские кондитеры» продает приблизительно 200 тонн 

печенья в месяц, цифра варьируется от 170 до 250 тонн печенья (по показателям 

региональных менеджеров в ежемесячных отчетах за 2016 год). Компания 

ежегодно тратит на стимулирование сбыта одного региона около 8 млн в год. 

ГК «Уральские кондитеры» производят продукцию уже больше 20 лет. Многие 

потребители до сих пор помнят советское печенье, производимое компанией. У 

потребителей уже сформировалось положительное мнение о компании и качестве 

производимого товара. Ко всему этому лаконичный и удобный дизайн новой 

упаковки придает своеобразную эстетику печенью. При этом у компании есть 

средства для продвижения по различным каналам коммуникации, но компания не 

пользуется данным преимуществом. Компания действует только по средствам 

трейд-маркетинга и иногда через участие в мероприятиях. Сдерживаясь от 
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рекламы, компания лишает себя узнаваемости, не давая своему бренду 

развиваться.  

Что касается внешней ситуации, то для компании было бы на руку какие-либо 

ограничения импорта со стороны государства, потому на рынке кондитерских 

изделий возросли бы продажи отечественных производителей. А так как ГК 

«Уральские кондитеры» устоявшаяся компания на рынке, то она бы не стала 

исключением, тем самым, со временем выработав привычку у потребителей 

покупать именно продукты своей компании. ГК «Уральские кондитеры» 

постоянно расширяет производство, тем самым обеспечивая доступность каждому 

потребителю в России и стран СНГ. 

ГК «Уральские кондитеры» производят продукцию уже больше 20 лет. Многие 

потребители до сих пор помнят советское печенье, производимое компанией. У 

потребителей уже сформировалось положительное мнение о компании и качестве 

производимого товара. Ко всему этому лаконичный и удобный дизайн новой 

упаковки придает своеобразную эстетику печенью. Но есть значительные минусы 

новой упаковки. После ребрендинга компания, не прорекламировав себя и не дав 

понять многим постоянным потребителям о смене логотипа и дизайна, не 

напоминает и не дает приобретать потребителям товар по причине ностальгии. Но 

с другой стороны, компания приобретает новых потребителей, которые также по 

достоинству оценивают качество продукции. 

Сдерживаясь от рекламы, компания лишает себя узнаваемости, не давая своему 

бренду развиваться. При этом в компании отсутствует хоть какая-то мотивация 

сотрудников предприятия, таким образом компания работает стабильно, но не 

развивается.  

Что касается внешней ситуации, то для компании было бы на руку какие-либо 

ограничения импорта со стороны государства, потому на рынке кондитерских 

изделий возросли бы продажи отечественных производителей. А так как ГК 

«Уральские кондитеры» устоявшаяся компания на рынке, то она бы не стала 

исключением, тем самым, со временем выработав привычку у потребителей 

покупать именно продукты своей компании.  
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Компания регулярно занимается благотворительностью, тем самым 

обеспечивая себя множеством хороших информационных поводов для СМИ, но 

из-за монополизации каналов коммуникации компания ограничивает себя в 

сотрудничестве с различными полезными СМИ, которые могли бы обеспечить 

узнаваемость бренду. Так как ассортимент продукции компании активно 

расширяется, то компании поло бы на пользу защита авторских прав на рецептуру 

новых кондитерских изделий. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА PR-МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ГК «УРАЛЬСКИЕ КОНДИТЕРЫ» 

 

3.1 Стратегическое и тактическое планирование программы PR-мероприятий 

для ГК «Уральские кондитеры» 

Для продвижения бренда не всегда достаточно прямой рекламы. PR-технологии 

могут оказаться, порой, более эффективными. PR-продвижение дает возможность 

донести до потребителя сложные коммуникации, что не всегда возможно в 

коротком рекламном сообщении. 

Для того, чтобы вызвать лояльность у общественности и поддержать 

отношения с партнерами, требуется направить продвижение на каждую из целевых 

групп.  

Так как одними из важнейших целевых групп являются партнеры и 

дистрибьюторы компании, то для них предлагается создание годовых отчетов, 

которые будут вручаться на ежегодном праздновании, дне рождения компании. 

Партнеры и дистрибьюторы почувствуют свою значимость компании, что вызовет 

лояльность, при этом после празднования они смогут насладится годовым отчетом 

и убедится, что работают с достойной компанией. Такой вывод был сделан, исходя 

из того, что для привлечения новых партнеров компания участвует в различных 

выставках и тендерах, не уделяя должного внимания уже сформировавшимся 

партнерам. Проведение конференций и выставок помогает расширению и 

усилению активных деловых и культурных связей с представителями предприятий, 

а также способствует появлению деловых контактов и этим подстегивает 

экономическое развитие, но к сожалению компания часто забывает о своих 

постоянных клиентах. Также для стимулирования работы партнеров организовать 

акцию для дистрибьюторов и крупных оптовых посредников, суть которой 

заключается в том, что при выполнении годового плана продаж самому быстрому 

выполнившему, преподносится в подарок два билета на гонки «Формула-1». 

Результат данной акции также будет торжественно объявлен на праздновании дня 

рождения компании.  
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Так же компания имеет и собственную розничную сеть, которой требуется 

продвижение. Но из-за того, что основная их масса находится в городах-

спутниках, то продвижение должно происходить именно по образу жизни того 

города, в котором находится фирменный магазин. К примеру, в больших городах 

люди предпочитают пользоваться интернетом, в маленьких же городах большую 

информацию общественность получает либо по средствам телевидения, либо по 

средствам периодических изданий. А значит, для данной целевой группы 

потребуется печать статей, а вернее написание пресс-релизов для городских газет. 

Так как в небольших городах тяжелее найти интересный информационный повод, 

то для компании будет проще продвигать свои бесплатные PR-публикации, но 

даже, если публиковаться на правах рекламы, это будет достаточно дешево по 

сравнению с такой же публикацией в большом городе, где результат будет меньше, 

чем в городе-спутнике.  

Но нельзя забывать и о крупных городах региона. Исходя из тенденций в 

современном обществе, как дополнительный инструмент требуется взять и 

интернет. Продвижение в интернете требуется для молодых людей, либо для более 

продвинутых людей среднего возраста. Необходимо все новости о компании 

помещать на корпоративный сайт, на случай, чтобы и партнеры видели 

продвижение компании.  Ведение рубрики «Новости» на корпоративном сайте – 

это своеобразная летопись достижений компании, о которых важно рассказывать. 

Кроме того, при написании текстов новостей нужно используем ключевые слова, 

по которым потенциальные клиенты ищут услуги в сети интернет. Каждая 

подготовленная новость кроме корпоративного сайта размещается еще и на других 

Интернет-ресурсах. Часто сайты дают активную ссылку на сайт компании или 

размещают контактную информацию о ней, что обеспечивает переходы или 

прямые обращения. 

Помимо этого, нужно создать и продвинуть имя бренда в городе-

производителе, потому что, исходя из анализов, знание у общественности о 

продукте достаточно небольшое. В связи с этим, компании предлагается 
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организовать ряд PR-акций в федеральных и региональных розничных торговых 

сетях, которые являются уже опытными поставщиками продуктового ритейла.  

 

3.2 Пути реализации PR-программы для ГК «Уральские кондитеры» 

В честь дня рождения компании «Уральские кондитеры» будет организованно 

празднование с использованием различных ритуалов и церемоний, где будут 

приглашены не только сотрудники компании, но и партнеры, дистрибьюторы, 

руководители и управляющие крупных розничных сетей, журналисты, а также 

потенциальные партнеры и другие высокопоставленные люди (Приложение М). 

Мероприятие должно создавать атмосферу элегантного праздника, чтобы 

показать статус компании и ее положение на рынке. Все должно начинается от 

выбора места проведения и заканчивая тем, как и когда гости будут покидать 

мероприятие (Приложение Н). Собирая людей в одно время в одном месте, т. е. 

проводя мероприятия, компания оказывается в уникальной ситуации, они 

получают возможность прямого и личного взаимодействия с целевыми группами. 

И эту ситуацию нужно использовать грамотно. Данное мероприятие будет 

направленно именно на партнеров компании, поэтому из сотрудников предприятия 

будут приглашены региональные менеджеры и директора департаментов, которые 

либо уже работали с партнерами, либо будут работать. Их общение полезно для 

повышения статуса компании, так как они целиком и полностью смогут рассказать 

о достоинствах и преимуществах производства.  

На самом мероприятии на проекторе будет транслироваться история создания 

кондитерских изделий и ГК «Уральские кондитеры» (без звука), на фоне будет 

играет легкая живая музыка, дамы будут одеты в вечерние платья, а мужчины в 

смокинги, шампанское, продукция компании, капкейки, легкие закуски – все будет 

предавать мероприятию утонченность. Развлекательная программа, викторина по 

знанию кондитерского мастерства, развеселит гостей, а чуть позже проведенный 

шведский стол расслабит гостей и переведет на неформальное общение, в 

результате чего сотрудники компании смогут наладить связи как с новыми 

партнерами, так уже и со сформировавшимися дистрибьюторами (Приложение П).  
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Перейдем к следующему этапу, продвижение фирменных магазинов. Для этого 

нам понадобится качественный информационный повод. Таким поводом может 

стать вышесказанное мероприятие, но помимо этого, компания также регулярно 

занимается благотворительностью и не распространяется об этом, значит это тоже 

может стать отличной статьей для газет. Для начала пишем грамотный пресс-

релиз, с точки зрения с точки зрения продвижения (Приложение Р). В нем должны 

содержаться ключевые слова, по которым клиенты также смогут найти 

соответствующие услуги и в сети Интернет.  Отправляем его в печатные издания: 

Челябинский рабочий, Уфалейский рабочий, Миасский рабочий, Кыштымский 

рабочий, Магнитогорский рабочий, Карабашский рабочий, Златоустовский 

рабочий, Кизильский рабочий, Копейский рабочий, Озерский вестник, 

Нязепетровские вести, Новая жизнь, Искра, Спектр, Знамя труда, Парламентская 

неделя, Южноуральская панорама, Вечерний Челябинск, Горняк Бакала, Наш 

Аргаяш, Авангард, Восход, Всход, Горняцкая правда, Звезда, Колос, Красный 

Уралец. А также еще на популярный, часто посещаемый Интернет-ресурс, такой 

как «Хорошие новости» [35].  

Для длительного, хорошего и постоянного эффекта новости надо писать 

регулярно. Не менее 3–4 раз в месяц для фирменного сайта и не менее одного раза 

в месяц в СМИ. Все статьи и пресс-релизы должны также публиковаться на 

фирменном сайте. Даже если печатные СМИ не заинтересовались 

информационным поводом или просто отказываются публиковать статью, то на 

сайте компании статьи должны публиковаться регулярно и бесперебойно [2].  

Кроме новостей важной частью PR-сопровождения является получение 

обратной связи от потребителей. Собирать отзывы очень важно. Завести такую 

рубрику на сайте просто необходимо. Поскольку положительные отзывы других 

клиентов срабатывают иногда лучше любой рекламы. Здесь важно рассказывать 

реальные человеческие истории. Так будет проще донести особенности продукта, 

продемонстрировать широкий ассортимент товара и создать у потенциальных 

покупателей потребность в продукте.  
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У ГК «Уральские кондитеры» существует сайт, но так как компания двигается в 

ногу со временем, необходимо дополнить сайт такими возможностями как: 3Д 

изображение товара в каталоге, дать рамке основной информации, чтобы веб-

баннер не сливался с фоном и был более читабельным, добавить раздел обратной 

связи, добавить гиф-изображение вместо фона,  сделать видео-логотип, 

который можно будет запускать как отдельную минималистичную рекламу, так и 

поместить на сайт и другое (Приложение С). 

Для привлечения внимания конечного потребителя потребуется проведение PR-

акций на точках продаж. За фирменной стойкой будут стоять молодой парень, 

одетый в белую футболку, поварской колпак и фартук, будет предлагать 

попробовать продукцию хозяйкам, а также девушка, одетая также в футболку, 

колпак и фартук аналогично предоставлять продукт на пробу. Это привлечет 

внимание к продукции, а также притянет потребителя к покупке товара, при этом 

продукт запомнится аудитории.  

 

3.3 Оценка эффективности PR-программы для ГК «Уральские кондитеры» 

Оценка эффективности будет производится по прошествии каждого 

мероприятия, в то время как после завершения PR-кампании в целом делаются 

общие выводы и рекомендации дальнейшие изменения по отношению к PR-

деятельности [26]. 

Количественный этап оценки эффективности позволяет рассчитать 

многомерные методы, регрессивные и корреляционные методы, имитационные и 

статистические методики, детерминированные и другие (Приложение У). 

Качественный этап, подразумевает качественные исследования потребителей, 

экспертные опросы, маркетинговый аудит, анализ составляющих маркетинговой 

деятельности (Приложение Ф). 

Так как PR-продвижение имеет долгосрочную ориентировку и достаточно 

широкую направленность, достаточно сложно проводить оценку эффективности 

сразу после завершения некоторых мероприятий. При этом для эффективной PR-

кампании нет рамок ограничения временем, то есть продвижение должно 
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происходить постоянно и бесперебойно навязчиво или скрыто от глаз 

общественности. Компания всегда должна держаться на слуху, хоть от СМИ, 

различных акциях и прочего, хоть от общественности в виде рекомендации товара 

друг другу или слухов. Тем не менее в таблицах количественной и качественной 

оценки эффективности можно наблюдать мероприятия, разработанные в рамках 

дипломной квалификационной работы, методы оценки и критерии, которые 

требуются для подробной расшифровки оценки действенности PR-продвижения.  

Важными критериями оценки эффективности будут такие критерии, как: рост 

продаж в точке после проведения ряда мероприятий, рост оборачиваемости 

конкретного товара в местах продаж, рост знания продукта, улучшение имиджа 

товара и другие.  

 

Вывод по разделу три 

Для продвижения бренда не всегда достаточно прямой рекламы. PR-технологии 

могут оказаться, порой, более эффективными. PR-продвижение дает возможность 

донести до потребителя сложные коммуникации, что не всегда возможно в 

коротком рекламном сообщении. 

Для того, чтобы вызвать лояльность у общественности и поддержать 

отношения с партнерами, требуется направить продвижение на каждую из целевых 

групп. Так как одними из важнейших целевых групп являются партнеры и 

дистрибьюторы компании, то для них предлагается создание годовых отчетов, 

которые будут вручаться на ежегодном праздновании, дне рождения компании. 

Партнеры и дистрибьюторы почувствуют свою значимость компании, что вызовет 

лояльность, при этом после празднования они смогут насладится годовым отчетом 

и убедится, что работают с достойной компанией.  

Так же компания имеет и собственную розничную сеть, которой требуется 

продвижение. Но из-за того, что основная их масса находится в городах-

спутниках, то продвижение должно происходить именно по образу жизни того 

города, в котором находится фирменный магазин. А значит, для данной целевой 

группы потребуется печать статей, а вернее написание пресс-релизов для 
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городских газет. Необходимо все новости о компании помещать на корпоративный 

сайт, на случай, чтобы и партнеры видели продвижение компании.  

Помимо этого, нужно создать и продвинуть имя бренда в городе-

производителе, потому что, исходя из анализов, знание у общественности о 

продукте достаточно небольшое. В связи с этим, компании предлагается 

организовать ряд PR-акций в федеральных и региональных розничных торговых 

сетях, которые являются уже опытными поставщиками продуктового ритейла.  

 Для длительного, хорошего и постоянного эффекта новости надо писать 

регулярно. Не менее 3–4 раз в месяц для фирменного сайта и не менее одного раза 

в месяц в СМИ. Все статьи и пресс-релизы должны также публиковаться на 

фирменном сайте.  

Кроме новостей важной частью PR-сопровождения является получение 

обратной связи от потребителей. Собирать отзывы очень важно. Завести такую 

рубрику на сайте просто необходимо. Поскольку положительные отзывы других 

клиентов срабатывают иногда лучше любой рекламы.  

PR-акций на точках продаж привлечет внимание к продукции, а также притянет 

потребителя к покупке товара, при этом продукт запомнится аудитории.  

Так как PR-продвижение имеет долгосрочную ориентировку и достаточно 

широкую направленность, достаточно сложно проводить оценку эффективности 

сразу после завершения некоторых мероприятий. При этом для эффективной PR-

кампании нет рамок ограничения временем, то есть продвижение должно 

происходить постоянно и бесперебойно навязчиво или скрыто от глаз 

общественности. Компания всегда должна держаться на слуху, хоть от СМИ, 

различных акциях и прочего, хоть от общественности в виде рекомендации товара 

друг другу или слухов. Тем не менее в таблицах количественной и качественной 

оценки эффективности можно наблюдать мероприятия, разработанные в рамках 

дипломной квалификационной работы, методы оценки и критерии, которые 

требуются для подробной расшифровки оценки действенности PR-продвижения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние годы с повышением роли маркетинга возросла роль 

маркетинговых коммуникаций. Уже недостаточно иметь хорошие товары и услуги. 

Для увеличения объемов продаж и получения прибыли нужно донести до сознания 

потребителей преимущества от использования товаров и услуг. Маркетинговые 

коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений потребителям с целью 

сделать продукты и услуги компании привлекательными для целевой аудитории. 

Эффективные коммуникации с потребителями стали ключевыми факторами 

успеха любой организации. 

Для продвижения товара или услуги зачастую используют специальные PR-

мероприятия для внешней и внутренней общественности, такие как: пресс-

конференции, выставки, спонсоринг, фандрайзинг и т. д. 

Рынок кондитерской продукции в России располагается на четвертом месте в 

мире (после Великобритании, Германии и США). Кондитерская отрасль 

развивается довольно активно. Жесткие рамки конкуренции на этом рынке 

побуждают создателей расширять свой ассортимент и создавать новую 

продукцию.  

Согласно показателям BusinesStat, спрос на кондитерские продукты в период с 

2012 по 2016 гг. будет расти и в 2016 г. будет на уровне 3,8 млн тонн. Наибольшую 

часть в структуре спроса на кондитерские товары захватывает торговля на 

внутреннем рынке. За последние три года в России отмечается подъем 

производства кондитерских товаров.  

Вследствие жесткой конкуренции на рынке производителям приходится 

приспосабливаться к желаниям потребителей, поэтому многие компании 

расширяют ассортимент своей продукции, и каждый год выпускают по 10–30 

новых изделий.  

Российский рынок кондитерской продукции насыщенный, особенно в 

традиционных сегментах (печенья, вафли, сушки, пряники), обладает 

способностью для будущего расширения объемов выпуска отечественной 
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продукции и повышения привлекательности рынка кондитерских изделий за счет 

его экпортоориентированности, которое отмечается в последние годы.  

Важная часть PR-кампании – это сотрудничество со СМИ и публикация 

значимых для предприятия материалов. В наши дни, в эпоху информационного 

общества, в достижении деловых целей особенно значим фактор благоприятного 

отношения общественности к продвигаемому объекту. 

В России, как и во всем мире, более 65 % предлагаемых PR-агентствами услуг 

связаны с производством и размещением в СМИ различных публикаций, 

обеспечением связей со СМИ и пресс-поддержкой различных акций и кампаний. С 

целью создания и поддержания позитивного общественного мнения о себе, для 

обеспечения желаемого поведения общественности в отношении организации, PR-

специалист предоставляет прессе следующие материалы 

Так же важной частью PR-деятельности является поддержание и развитие 

взаимоотношений с наиболее важными для компании партнерами и клиентами, в 

каком бы городе, области, республике или крае они не находились. Большинство 

производителей кондитерских изделий продвигают свою продукцию до конечного 

потребителя через канал дистрибуции.  

Для поиска новых партнеров-дистрибьюторов есть три основных способа: 

реклама, презентации и выставки, пресс-конференции и пресс-ланчи.  

Производитель для поддержания и положительного развития уже 

существующих отношений должен оказывать поддержку в некоторых областях для 

новых партнеров компании.  

Компания «Уральские кондитеры» – крупное производственное предприятие, 

которое стремится к тому, чтобы каждое изделие по вкусу и эстетическим 

характеристикам было выполнено как авторское произведение кондитерского 

искусства. Для этого есть такие возможности, как: новейшие технологии, 

профессиональные кадры, желание и возможность экспериментировать. Компания 

занимается производством всевозможных видов печенья, зефира, мармелада, 

пастилы и конфет, а также развитием географии поставок: во всех регионах 

России, в странах СНГ и Западной Европы. В перспективе компания планирует 
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осуществлять поставки в США, Канаду и Израиль. Компания сохраняет 

стабильные партнѐрские отношения с 70 крупными клиентами на протяжении 

более чем 15 лет. ГК «Уральские кондитеры» поставляет продукцию практически 

во все регионы России: от Владивостока до Санкт-Петербурга и от Сургута до 

Самары (южный город).  Компания успешно конкурирует на рынке кондитерских 

изделий. «Уральские кондитеры» уже почти двадцать лет развивают 

внешнеторговые связи и на сегодняшний день экспортируют сладости в страны 

дальнего и ближнего зарубежья: в Германию, США, Монголию, Казахстан, 

Беларусь, Абхазию, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Киргизию и 

Таджикистан. За время своего существования компания зарекомендовала себя в 

качестве надежного и ответственного партнера в бизнесе и честного конкурента на 

рынке кондитерского производства. 

Предприятие создает качественную продукцию и транспортировку для 

достаточно солидных организаций, имеющих как российские, так и зарубежные 

источники распространения товара. 

Группа компаний «Уральские кондитеры» уделяет мало внимания рекламе в 

прессе, т. к. большинство потребителей узнает о продукции в розничных сетях. 

Основным инструментом продвижения в компании является трейд-маркетинг, в 

результате которого создается мотивация, позволяющая увеличить 

покупательскую способность рынка на ограниченный период времени. Компания 

участвует в различных конкурсах, выставках и тендерах городского, федерального 

и международного уровне. Компания может гордится оригинальной подачей 

своего стенда на таких выставках, представлением бренда. Благодаря этому, 

компания зарекомендовала себя, как лучшие производители кондитерских изделий 

в Челябинской области, перед администрацией города. Компания участвует 

непосредственно и в жизни города, используя корпоративного героя «Мистер 

Штрудель».  

В результате мониторинга рынка кондитерских изделий были выявлены 

основные конкуренты на рынке Челябинского региона:  

– «Руслада», Кондитерской фабрики «Колос»; 
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– «Демидовская забава», Кондитерской фабрики «Демидовская»; 

– Компания «Сладкон». 

Из проделанного PEST-анализа можно сделать вывод, что как на компанию, так 

и на весь рынок кондитерских изделий в частности, больше всего влияния 

производит социальный фактор, который производит положительное влияние на 

ГК «Уральские кондитеры», а именно фактор требования к качеству продукции и 

уровню сервиса, так как их продукция соответствует требованиям не только 

российского, а также международного качества. Важным фактором также является 

технологический, так как компании необходимо постоянно развиваться, расширять 

ассортимент продукции, создавать новые изделия, которые понравятся 

потребителю среди конкурентных изделий. 

Компания постоянно расширяет свой ассортимент за счет новых технологий и 

рецептур. По данным компании ГК «Уральские кондитеры» предприятие ежегодно 

выпускает около 25 новых наименований в год. Большую часть производимой 

продукции составляют изделия, принадлежащие к мучной группе изделий.  

В организации используется метод ценообразования «издержки плюс 

прибыль». ГК «Уральские кондитеры» активно используют методики 

стимулирования сбыта, проводя среди покупателя системы скидок. Можно сделать 

вывод, что компания тщательно продумывает свои действия на рынке, 

просчитывает ценовой сегмент, так как отдел маркетинга ежемесячно проводит 

мониторинг цен конкурентов. Цена на продукцию является постоянно изменяется 

из-за стимулирования сбыта, тем самым продукт становится доступным для 

любого слоя общества. 

Компания ГК «Уральские кондитеры» продает приблизительно 200 тонн 

печенья в месяц, цифра варьируется от 170 до 250 тонн печенья (по показателям 

региональных менеджеров в ежемесячных отчетах за 2016 г.). Компания ежегодно 

тратит на стимулирование сбыта одного региона около 8 млн в год. 

ГК «Уральские кондитеры» производят продукцию уже больше 20 лет. Многие 

потребители до сих пор помнят советское печенье, производимое компанией. У 

потребителей уже сформировалось положительное мнение о компании и качестве 
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производимого товара. Ко всему этому лаконичный и удобный дизайн новой 

упаковки придает своеобразную эстетику печенью. При этом у компании есть 

средства для продвижения по различным каналам коммуникации, но компания не 

пользуется данным преимуществом. Компания действует только по средствам 

трейд-маркетинга и иногда через участие в мероприятиях. Сдерживаясь от 

рекламы, компания лишает себя узнаваемости, не давая своему бренду 

развиваться.  

Что касается внешней ситуации, то для компании было бы на руку какие-либо 

ограничения импорта со стороны государства, потому на рынке кондитерских 

изделий возросли бы продажи отечественных производителей. А так как 

ГК «Уральские кондитеры» устоявшаяся компания на рынке, то она бы не стала 

исключением, тем самым, со временем выработав привычку у потребителей 

покупать именно продукты своей компании. ГК «Уральские кондитеры» 

постоянно расширяет производство, тем самым обеспечивая доступность каждому 

потребителю в России и стран СНГ. 

ГК «Уральские кондитеры» производят продукцию уже больше 20 лет. Многие 

потребители до сих пор помнят советское печенье, производимое компанией. У 

потребителей уже сформировалось положительное мнение о компании и качестве 

производимого товара. Ко всему этому лаконичный и удобный дизайн новой 

упаковки придает своеобразную эстетику печенью. Но есть значительные минусы 

новой упаковки. После ребрендинга компания, не прорекламировав себя и не дав 

понять многим постоянным потребителям о смене логотипа и дизайна, не 

напоминает и не дает приобретать потребителям товар по причине ностальгии. Но 

с другой стороны, компания приобретает новых потребителей, которые также по 

достоинству оценивают качество продукции. 

Сдерживаясь от рекламы, компания лишает себя узнаваемости, не давая своему 

бренду развиваться. При этом в компании отсутствует хоть какая-то мотивация 

сотрудников предприятия, таким образом компания работает стабильно, но не 

развивается.  
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Что касается внешней ситуации, то для компании было бы на руку какие-либо 

ограничения импорта со стороны государства, потому на рынке кондитерских 

изделий возросли бы продажи отечественных производителей. А так как ГК 

«Уральские кондитеры» устоявшаяся компания на рынке, то она бы не стала 

исключением, тем самым, со временем выработав привычку у потребителей 

покупать именно продукты своей компании.  

Компания регулярно занимается благотворительностью, тем самым 

обеспечивая себя множеством хороших информационных поводов для СМИ, но 

из-за монополизации каналов коммуникации компания ограничивает себя в 

сотрудничестве с различными полезными СМИ, которые могли бы обеспечить 

узнаваемость бренду. Так как ассортимент продукции компании активно 

расширяется, то компании поло бы на пользу защита авторских прав на рецептуру 

новых кондитерских изделий. 

Для продвижения бренда не всегда достаточно прямой рекламы. PR-технологии 

могут оказаться, порой, более эффективными. PR-продвижение дает возможность 

донести до потребителя сложные коммуникации, что не всегда возможно в 

коротком рекламном сообщении. 

Для того, чтобы вызвать лояльность у общественности и поддержать 

отношения с партнерами, требуется направить продвижение на каждую из целевых 

групп. Так как одними из важнейших целевых групп являются партнеры и 

дистрибьюторы компании, то для них предлагается создание годовых отчетов, 

которые будут вручаться на ежегодном праздновании, дне рождения компании. 

Партнеры и дистрибьюторы почувствуют свою значимость компании, что вызовет 

лояльность, при этом после празднования они смогут насладится годовым отчетом 

и убедится, что работают с достойной компанией.  

Так же компания имеет и собственную розничную сеть, которой требуется 

продвижение. Но из-за того, что основная их масса находится в городах-

спутниках, то продвижение должно происходить именно по образу жизни того 

города, в котором находится фирменный магазин. А значит, для данной целевой 

группы потребуется печать статей, а вернее написание пресс-релизов для 
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городских газет. Необходимо все новости о компании помещать на корпоративный 

сайт, на случай, чтобы и партнеры видели продвижение компании. 

Помимо этого, нужно создать и продвинуть имя бренда в городе-

производителе, потому что, исходя из анализов, знание у общественности о 

продукте достаточно небольшое. В связи с этим, компании предлагается 

организовать ряд PR-акций в федеральных и региональных розничных торговых 

сетях, которые являются уже опытными поставщиками продуктового ритейла.  

Кроме новостей важной частью PR-сопровождения является получение 

обратной связи от потребителей. Собирать отзывы очень важно. Завести такую 

рубрику на сайте просто необходимо. Поскольку положительные отзывы других 

клиентов срабатывают иногда лучше любой рекламы.  

Так как PR-продвижение имеет долгосрочную ориентировку и достаточно 

широкую направленность, достаточно сложно проводить оценку эффективности 

сразу после завершения некоторых мероприятий. При этом для эффективной PR-

кампании нет рамок ограничения временем, то есть продвижение должно 

происходить постоянно и бесперебойно навязчиво или скрыто от глаз 

общественности. Компания всегда должна держаться на слуху, хоть от СМИ, 

различных акциях и прочего, хоть от общественности в виде рекомендации товара 

друг другу или слухов. Тем не менее в таблицах количественной и качественной 

оценки эффективности можно наблюдать мероприятия, разработанные в рамках 

дипломной квалификационной работы, методы оценки и критерии, которые 

требуются для подробной расшифровки оценки действенности PR-продвижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ производства кондитерских товаров 

 

 

 

Рисунок А.1 – Объемы производства кондитерской продукции в России   

ппппппппппп  с 2011 по 2014 гг. (тонн) 

 

 

 

Рисунок А.2 – Доля импортных изделий в 2013 г. на российском рынке 

ооооооооооооооомучных кондитерских изделий и структура импорта мучных 

ооооооооооооооокондитерской продукции в натуральном выражении в 2013 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сертификат качества выпускаемой продукции 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Сертификаты качества продукции 

 

  



67 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Официальный сайт компании 

 

 

 
 

Рисунок В.1 – Главная страница Web-сайта ГК «Уральские кондитеры»  

 

  



68 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фирменный стиль ГК «Уральские кондитеры»  

 

 
 

Рисунок Г.1 – Логотип ГК «Уральские кондитеры»  
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Продолжение приложения Г 
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Окончание приложения Г 

Рисунок Г.3 – Маркетинговая поддержка ГК «Уральские кондитеры» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Выставочный стенд ГК «Уральские кондитеры» 

 

  
Рисунок Д.1 – Оформление стенда ГК «Уральские кондитеры» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица конкурентов  

 

Таблица Е.1 –  Состояние конкурентов ГК «Уральские кондитеры» 

Кондитерские 

компании 

Печенье Зефир, 

мармелад 

конфеты наборы 

Затяжное Сахарное Сдобное Овсяное Комбинированное 

Уральские 

кондитеры 
+ + + + + + + + 

Руслада + + + + + - - + 
Демидовские 

забавы 
- + + + - - + + 

Сладкон + + + + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Корпоративный герой «Мистер Штрудель» 

 

 
 

Рисунок Ж.1 –  Корпоративный герой ГК «Уральские кондитеры» 

 

  



74 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

PEST-анализ ГК «Уральские кондитеры» 

 

Таблица И.1 –  Факторы внешней среды ГК «Уральские кондитеры» 

Факторы среды 
Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

1 2 3 4 5 

Социальные факторы 

Отношение к 

импортным товарам и 

услугам 

2,5 2,6 ⁺ 5,1 

Отношение к 

работе, карьере, досугу и 

выходу на пенсию 

1,9 2,1 ⁺ 4 

Требования к 

качеству продукции и 

уровню сервиса 

2,8 3 ⁺ 5,8 

Образ жизни и 

привычки потребления 
2,5 2,8 ⁺ 5,3 

Отношение к 

натуральным и 

экологически-чистым 

продуктам 

2,7 2,7 ⁺ 5,4 

Технологические факторы 

Уровень инноваций 

и технологического 

развития отрасли 

2,1 2,1 ⁺ 4,2 

Расходы на 

исследования и 

разработки 

2,7 2,8 ⁺ 5,5 

Доступ к новейшим 

технологиям 
1,9 2,1 ⁺ 4 

Степень 

использования, 

внедрения и передачи 

технологий 

2,2 2,6 ⁺ 4,8 

Экономические факторы 

Темпы роста 

экономики 
2,1 2,2 ⁺ 4,3 

Уровень инфляции 

и процентные ставки 
1,1 2,1 ⁻ 3,1 

Курсы основных 

валют 
2,2 2,4 ⁻ 4,6 

Уровень 

безработицы, размер и 

условия оплаты труда 

1,8 2,1 ⁻ 3,9 
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Окончание таблицы И.1 

Окончание приложения И 

Уровень развития 

предпринимательства и 

бизнес-среды 

2,2 2,4 ⁻ 4,6 

Политические факторы 

Налоговая политика 

(тарифы и льготы) 
2,2 2,2 ⁻ 4,4 

Свобода 

информации и 

независимость СМИ 

2,1 1,7 ⁺ 3,9 

Тенденции к 

регулированию или 

дерегулированию 

отрасли 

1,8 2,3 ⁻ 4,1 

Количественные и 

качественные 

ограничения на импорт, 

торговая политика 

2,1 2,4 ⁺ 4,5 

Степень защиты 

интеллектуальной 

собственности и закон 

об авторском праве 

2,1 1,7 ⁺ 3,8 

Законодательство 

по охране окружающей 

среды 

1,6 1,9 ⁻ 3,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

SWOT-анализ ГК «Уральские кондитеры» 

 

Таблица К.1 –  Факторы внутренней и внешней среды ГК «Уральские 

оооооооооооооооокондитеры» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Эстетичность дизайна; 

– Качество продукции; 

– Сформировавшиеся мнения, 

улучшающие восприятие товара; 

– Уровень знания товара на рынке; 

– Гибкость в отношении ценовой 

политики; 

– Широта выбора товара в линейке; 

– Технологический уровень компании; 

– Развитая дистрибуция товара; 

– Возможность инвестирования в 

развитие товарного бренда. 

– Способность устанавливать более 

высокие цены; 

– Высокая скорость выпуска новых 

продуктов; 

– Монополизация каналов продаж; 

– Отсутствие рекламы; 

– Мотивация и вовлеченность 

персонала; 

– Плохая узнаваемость товара после 

ребрендинга. 

 

Возможности Угрозы 

– Расширение географии продаж; 

– Развитие привычки потребителей; 

– Повышение уровня инноваций и 

технологического развития отрасли; 

– Появление регулярных 

информационных поводов; 

– Количественные и качественные 

ограничения на импорт; 

– Создание защиты интеллектуальной 

собственности. 

– Рост импортных поставок товаров; 

– Рост инфляции; 

– Рост безработицы, размер и условия 

оплаты труда; 

– Отсутствие сотрудничества со СМИ;  

– Появление регулирования отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Приглашение на мероприятие 

 

 

Рисунок Л.1 – Лицевая сторона приглашения, А4, 4+4 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Л.1 – Внутренняя сторона приглашения, А4, 4+4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Место проведения мероприятия 

 

 

Рисунок М.1 – Банкетный зал гостиницы «Видгоф» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Программа мероприятия для ГК «Уральские кондитеры» 
 

      (Банкетный зал празднично украшен: всюду цветы, горят свечи. Звучит легкая музыка. Гостей 

приветствуют встречают и провожают аниматоры, мимы). На входе выдаются анкеты, в которых 

можно написать мнение о данном мероприятии. Как только собрались гости начинается работа 

ведущих (Павел Седов, Наталья Краснова)  

 

1-й ведущий: Всем добрый душевный вечер!  

2-й ведущий: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня нас собрало потрясающее событие – День 

рождения Уральских кондитеров! День становления каждого работника компании. Поздравим друг друга 

аплодисментами!  (аплодисменты!) 

1-й ведущий: Скажи, а что, по-твоему, красноречивее всех слов?  

2-й ведущий: Поступки! Именно они говорят об истинных чувствах и мыслях, они сильнее слов и 

служат критерием истины.  

1-й ведущий: А что говорят наши поступки?  

2-й ведущий: Что мы, именинники и их гости, отложили все спешные дела, надели платья и приехали 

сюда, чтобы поздравить с днем рождения многоуважаемых кондитеров.! 

1-й ведущий: Согласись, Уральские кондитеры — это богатство нашего города. У нее все впереди, 

все фанфары, которые выпадут на ее долю.  

2-й ведущий: Давайте поднимем бокалы за то, чтобы с течением времени Кондитеры продолжали расти 

и процветать! 

1-й ведущий: С праздником! Мы желаем всем сотрудникам и партнерам компании роскошной 

жизни, чтобы у них было роскошное здоровье, роскошное настроение и такие же роскошные 

перспективы. 

      (Выступление Hot2Hot.) 

2-й ведущий: Почему сегодняшний вечер при свечах?  

1-й ведущий: В народе существует поверье, что горящая свеча очищает человека, и пока она горит, 

у него есть надежда. Так пусть же надежда и счастье шагают рядом с вами! 

2-й ведущий: Пусть эти огоньки украшают ваш праздничный торт! 

      (Звучит музыка. Под аплодисменты гостей в зал вносят праздничный торт, верхний ярус 

которого в виде поварского колпака.) 

1-й ведущий: Пусть огонь маленьких свечей будет символом большого огня вашей души!  

2-й ведущий: Пусть негасимая свеча вашей любви к компании всегда освещает и согревает ваш путь, 

помогает движению вверх, и в ее пламени сгорает все негативное в нашей жизни! Удачи вам!  

(живая музыка)  

2-й ведущий: Сейчас приглашается на сцену виновники торжества. Приветствуем и поздравляем с 

праздником директора совета директоров Марк Владимирович Гроо. 

      (Аплодисменты. Директор поздравляет всех сотрудников с праздником, благодарит гостей за 

внимание, проявленное к коллективу, вспоминает, как все начиналось.) 

Директор: Предоставляется слово Генеральному директору Графу Пѐтр Иванович и Коммерческому 

директору Валееву Тимуру Рафимовичу 

Генераьный директор: Хотелось бы пригласить Нашего директора по маркетингу Безгодову Елену 

Алексеевну. 

      (Выступление. Затем слово предоставляется партнерам фирмы.)  

1-й ведущий: Достоевский сказал: «Каждый • человек должен хотя бы одного человека сделать 

счастливым». Сам бог велел вам сделать кондитеров счастливыми, радуя их интересными, 

злободневными, актуальными программами. Наш тост за вас, именинники! (Тост. Номер.)  

2-й ведущий: Что бы осталось от розы, отними у нее красоту, аромат, нежность и влюбленность?  

1-й ведущий: Что бы осталось от русской березки, отними у нее белоствольность, стройность И 

девичий облик?  

2-й ведущий: А что бы стало со Уральскими кондитерами, отними у нее ее сотрудников, ее семью?  

1-й ведущий: Никто не может отнять семью, а это значит, что Уральские кондитеры никогда не 

перестанут существовать на рынке кондитерских изделий! (Аплодисменты.)  

 



81 
 

Окончание приложения Н 

2-й ведущий: А сейчас хотелось бы наградить лучших друзей компании! (Объявление победителя 

дистрибьютора)  

      (Аплодисменты.) (номер) 

2-й ведущий: Пора бы и наградить и лучших сотрудников компании (объявление  победителей в 

данной номинации). 

(Аплодисменты) 

(Выступление Степана Леонова) 

1-й ведущий: Праздники бывают разные. Новый — это обязательно Дед Мороз и елка!  

2-й ведущий: 8 Марта — это обязательно мама и цветы.  

1-й ведущий: А вот если у вас день рождения, то это обязательно подарки и что-нибудь 

вкусненькое!  

2-й ведущий: А еще, конечно, друзья! Сегодня в этот торжественный вечер они рады поздравить всех, 

кто столько лет радует свой продукцией! 

1-й ведущий: Сразу всех до одного?  

2-й ведущий: Разумеется!  

1-й ведущий: А начнем-то мы с кого?  

2-й ведущий: Конечно же, первым спешит поздравить именинников глава города. 

(Представляет следующего гостя, он поздравляет именинников.) 

2-й ведущий: Ваш успех! Это замечательно! 

 1-й ведущий: Изготовление кондитерских изделий - это дело души и рук, добрых и старательных. 

Поздравляем всех с любовью И желаем всем здоровья! Неба ясного и мира!  

1-й ведущий: С праздником! С днем рождения! (Тост. Номер.)  

1-й ведущий: Ну, а сейчас, когда все пожелания сказаны, Уральские кондитеры хотят в ответ 

поздравить с таким замечательным событием своих гостей и оставить приятное напоминание о таком 

важном дне! 

2-й ведущий: Именно поэтому, наши именинники подготовили фирменные эксклюзивные подарки для 

наших гостей.  

           (Проходит аукцион эксклюзивных фирменных подарков под живую музыку ( играет саксофон) 
2-й ведущий: Как ты думаешь, о чем мечтают сейчас наши гости?  

1-й ведущий: Чтоб песни звучали, Чтоб свечи мерцали, И в праздничном зале Был ярок их 

свет. Ну и конечно же, чтобы гости больше знали об истории компании «Уральские кондитеры». 

2-й ведущий: Тогда сейчас самое вемя, чтобы провести викторину. 

(проходит викторина на знание истории кондитерских изделий,столик победителей награждают, 

аплодисменты),  (Выступление коллектива Vi Vum) 

1-й ведущий: На Кавказе есть поверье: время, проведенное с гостями, не засчитывается в возраст. 

Пусть в этом зале раздастся гром аплодисментов за дорогих гостей, которые сохраняют нашу 

молодость и которые пришли...  

2-й ведущий: ...приехали поздравить вас с праздником.  

1-й ведущий: К микрофону мы приглашаем. 

      (Поздравления гостей. Когда выходят на сцену поздравлять партнеры и/или потенцианые 

партнеры каждому из них вручается годовой отчет) 

2-й ведущий: Давайте поднимем бокалы и выпьем за пожелания, прозвучавшие в адрес виновников 

торжества! (Тост. фуршет, выступление Татьяны Брунеткиной) 

1-й ведущий: Наша праздничная программа подошла к концу. Мы еще раз поздравляем 

сотрудников и партнеров компании с праздником и от души желаем ...  

2-й ведущий: Живите счастливо! Пусть ваши сердца будут открыты для любви, а душа — для 

прекрасного!  

1-й ведущий: Пусть сияет вам всегда путеводная звезда! Весь вечер с вами были Павел Седов. 

2-й ведущий: И Наталья Краснова.       

2-й ведущий: До свидания!  

1-й ведущий: До новых встреч! (после фуршета танцы, неформальные беседы) (Гостей также 

провожают аниматоры, которые и забирают анкеты, выдающиеся на входе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. 

Пример пресс-релиза ГК «Уральские кондитеры» 

 

 

 

 

ИП Валеев Т.Р. 

ГК «Уральские кондитеры» 

г. Челябинск, пр. Победы, 319 

Директор по маркетингу: 

Безгодова Елена Алексеевна 

Тел.:8(905)835-90-70 

 

 

 
 

Пресс-релиз 

 

25 сентября прошло День Рождения Группы компаний «Уральские кондитеры». 

В честь данного праздника в городе-производителе, по всем фирменным 

розничным магазинам проходит акции «Неделя рождения», компания 

предоставляет всем покупателям скидку 10 % на весь ассортимент. 

Также в течение 7 дней акции, можно поучаствовать в викторине. Для победы 

нужно ответить на несколько вопросов об истории и продукции компании. 

Победители получат приз от ГК «Уральские кондитеры». 

Мы рады отметить такой торжественный день с нашими клиентами, что не 

можем отмечать лишь один день. Мы будем рады видеть Вас в наших 

магазинах! «Уральские кондитеры» рядом с самого детства! 

 

 

Директор совета директоров                                         Гроо Марк Влдаимирович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Рекомендации по доработке сайта ГК «Уральские кондитеры» 

 

Таблица Р.1 –  Рекомендуемые изменения для сайта ГК «Уральские 

оооооооооооооооокондитеры» 

Рекомендация  Пример 

1. 3D изображение товара в каталоге, скорее 

применимо к новогодним наборам (пример 

изображения 

http://spinlab.ru/3D-foto 

2. Дать рамки основной информации, чтобы 

веб-баннер не сливался с фоном и был более 

читабельным 

 

3. Добавить раздел/статьи про 

благотворительность, которой занимается 

компания 

 

 

4. Добавить статьи про участия во всех 

мероприятиях 
 

5. Добавить гиф-изображение вместо фона http://www.sladunitsa.ru/company 

6. Выделить графически новости 

 

 

7. Сделать видео-логотип можно запускать как отдельную минималистичную 

рекламу, можно поместить на сайт 

8. Возобновить раздел «экскурсии по 

производству» 

 

 

9.  Исправить обложку в каталоге   

 

 

 

 

  

http://spinlab.ru/3D-foto
http://www.sladunitsa.ru/company
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ПРИЛОЖЕНИЕ С  

Макет годового отчета ГК «Уральские кондитеры» 

 

 
Рисунок С.1 – Титульная сторона годового отчета ГК «Уральские 

щщщщщщщщщщкондитеры», А4, 4+4 
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Продолжение приложения С 

 

 

Рисунок С.2 – Оборотная сторона разворота годового отчета 

ооооооооооооооо ГК «Уральские кондитеры», А4, 4+4 
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Окончание приложения С 

 

Рисунок С.2 – Вторая страница годового отчета ГК «Уральские 

ооооооооооооооокондитеры» (Байлайнер), А4, 4+4 

 

 


