
1 
 

 

  



2 
 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время сырная отрасль переживает последствия от введения 

политических и экономических санкций, но уже видны тенденции в 

положительном направлении  данной отрасли.  Государство способно и 

должно оказать поддержку местным производителям, так как показатели от 

их деятельности способны улучшить экономические показатели области и 

региона. Необходимо  принять направленность на  импортозамещение, а 

главное, все производственные мощности и ресурсы для этого в области есть, 

торговые сети также готовы сотрудничать и рассматривают данный тип 

сотрудничества как взаимовыгодное. Поддержка государством может 

выражаться не только в софинансировании проектов, но и с помощью 

таможенных ставок и квотирования, что изменит соотношение в 

предложении импортных и российских сыров. Но и российские сыроделы не 

должны надеяться исключительно на поддержку со стороны государства в 

финансовом вопросе и вопросе обеспечения качественным сырьем.  

Цель работы - создание и вывод на рынок конкурентоспособного  и 

экономически выгодного продукта высокого качества,  отвечающего 

ожиданиям потребителей, а также  разработка и обоснование   программы 

продвижения, оценка полученных результатов.  

Объектом исследования является новая линейка сыров на местном 

рынке города Челябинска,  предметом исследования является  система 

маркетинговых коммуникаций, применяемая  при продвижении нового 

продукта на рынок.  

Задачами данной работы являются: 

 определить портрет целевого потребителя продукта; 

 выявить мотивационные факторы к покупке продукта; 

 оценить восприятие продукта потребителями; 

 описать возможности по  снижению  зависимости рынка сыра от 

политических и экономических санкций; 
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 описать процесс создания бренда и оценить эффективность продвижения; 

 описать способы повышения лояльности потребителей к сырам 

российского производства; 

 проанализировать примеры отечественных и зарубежных брендов; 

 описать способы повышения спроса на продукт; 

 описать способы стимулирования сбыта; 

 рассмотреть  процесс создания продукта полного цикла и 

позиционирования на рынке; 

При написании данной работы была использована специализированная 

литература, освещающая тему продвижения новой продуктовой линейки на 

рынок, а также   информация из электронных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БРЕНДИНГА И 

МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

1.1 Содержание и основные характеристики по брендингу 

В настоящее время конкурентная борьба между производителями 

товаров и услуг особенно остра, наиболее актуальным вопросом является 

успешная организация брендинга, как  активного помощника и обязательного 

инструмента для положительной и долговременной деятельности бизнеса.  

Данный инструмент способен поддержать продукт на  рынке  или 

вывести «утопающую» торговую марку на высокий уровень и занять 

необходимую нишу.  Если взять во внимание, что в продуктовой отрасли 

есть множество товаров-заменителей, то потребитель не различает и не 

обращает должного внимания на все  представленные продукты, а 

придерживается какого-либо одного бренда,  исходя из таких факторов, как 

цена и качество. Также стоит отметить, что цена в настоящее время является 

ключевым фактором выбора. Поэтому брендинг – мощное течение, 

способное увеличить объемы продаж продукта и повысить  финансовое 

положение торговой сети или другого предприятия [1]. В развитии данного 

движения активно участвуют все сферы  жизни: общенациональные 

интересы сочетаются с социально-культурными процессами в бизнесе, в 

частности в торговле и отражают менталитет страны.   

В Европе, как и в России брендинг вызывает огромный интерес у 

маркетологов и менеджеров, которые сходятся в едином мнении – за данным 

инструментом будущее рынка товаров и услуг.  Брендинг обеспечивает связь 

производителя и потребителя, с помощью прямых и косвенных 

инструментов, в преобладающую выгоду первого. Это становится 

возможным при использовании таких приемов, если взять продуктовую 

сферу, как  культура питания, поддержание местных и отечественных 
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производителей для  увеличения и закрепления спроса населения на 

определенную продукцию. 

При введении любой товарной линейки на рынок необходимо учитывать 

эмоциональное, психологическое, социальное и идеологическое 

удовлетворение потребителя от  использования продукта. Эмоции - 

латентный фактор, оказывающий прямое воздействие на человека, именно 

благодаря эмоциям и послепокупочным ощущениям мы составляем мнение о 

продукте и бренде в целом. Исходя из вышеперечисленного, брендинг 

представляет собой целостный процесс организации деятельности, 

сочетающий в себе все сферы жизни,  имеющий ряд характеристик, таких как 

целостность, наличие единой цели, обособленность и т.д. При работе с 

данным инструментом ведется постоянный мониторинг показателей, на 

основании который корректируется программа действий. В частности в 

настоящее время брендинг решает многие задачи – очищает и контролирует 

товарные потоки, санирует рынок, воспроизводит развитие экономики 

страны и поддерживает здоровую конкуренцию среди товаропроизводителей, 

а также устанавливает прочные взаимосвязи между производителями и 

потребителями, причем интересы и мнение потребителей играет особую 

роль.  

Брендинг является основным средством связи всех участников 

рыночного процесса и процесса продвижения товаров и торговой марки и 

бренда как на внешнем, так и на внутреннем рынке [2]. Эффективным 

данным процесс будет лишь в том случае, если он рассматривается, как 

единое целое, то есть сочетает в себе все циклы производства продукта, 

формирование торговой марки и ее бренда, а также активное продвижение их 

на рынке и последующий мониторинг показателей. В брендинге все 

взаимосвязано, маркетинг и экономика, поведение потребителей и политика, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Брендинг – мощный 

инструмент и его необходимо организовывать. Организация брендинга — 

прямая  функция  руководителя компании, а результат зависит от того, 
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насколько хорошо организованы и четко функционируют элементы 

менеджмента компании.  

Организация брендинга обязана быть эффективной, также должна 

мотивировать на создание новейших технологий в брендинге и 

стимулировать покупателей по отношению к торговой марке, что в конечном 

итоге  способствует формированию бренда.  

Для любой деятельности важным показателем является оправданность 

первоначальных затрат и итоговый результат. Для оценки результатов 

работы по организации и применению брендинга необходимо учитывать: 

 экономические результаты  процессов формирования и продвижения 

торговой марки на рынке, способствующие продвижению бренда;  

 оценка времени реакции на новый продукт и изменившиеся условия на 

рынке. Реакция конкурентов на новые условия ведения деятельности; 

 административно-управленческие расходы в соответствии с 

полученными результатами от брендинга, сопоставленными с 

плановыми показателями. Брендинг – процесс целенаправленный, 

рациональный, экономически-значимый, имеющий определенные риски, 

достигающий результатов поэтапно;  

Этапы:  

 ясное осознание и понимание проблемы для дальнейшей постановки 

задач и формирования целей; 

 проработка всевозможных путей достижения целей, анализ рисков и 

вариантов развития событий, рациональное распределение имеющихся 

ресурсов и экономическое обоснование принятых действий;  

 окончательное принятие программы действий; 

 планирование и организация реализации решений; 

 мониторинг и оценка итоговых результатов; 

Так как брендинг – сложный процесс, он подвержен воздействию 

внешних факторов, которые можно условно разделить на 2 группы: факторы, 
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оказывающие влияние  на формулировку проблемы и, как итог, на принятие 

решения и факторы, влияющие на руководителя и коллектив.  

Факторы. 

1 группа: 

 познание проблемы; 

 научное предсказание; 

 анализ и прогноз; 

 метод получения знаний; 

 организация брендинга; 

2 группа: 

 поведение; 

 политические и социальные аспекты; 

 нормативные правовые акты; 

 мотивы и интересы; 

 личностные черты руководителя; 

Целеполагание – важнейший исходный этап, поэтому сама цель 

определяет дальнейшие действия. Исходя из этого, цель должна быть: 

 ясной и  достижимой; 

 с подкрепленным экономическим обоснованием, отражать требования к 

осуществлению торговой марки и еѐ бренда; 

 соответствовать главной цели компании – реализатора; 

Также весомым аргументом является полное владение информацией о 

товаре, как о его положительных характеристиках, так и о недостатках, 

которые могут в дальнейшем быть завуалированы. 

Необходимо знать все преимущества товара, их исключительные 

свойства и отличия от аналогов, то есть все особенности, которые вызывают 

определенное впечатление у потребителя [3]. Необходимо разграничивать 

ощущаемые признаки товара – особенности бренда, воспринимаемые с 

помощью вкуса, слуха, зрения. Эти признаки невозможно отразить  в 
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рекламе, зато проще использовать в коммуникации. Неощущаемые признаки 

товара – не воспринимаются прямо, сразу их количественное значение 

оценить невозможно. Например, надежность автомобиля. При брендинге 

сыра необходимо сравнить продукт с аналогом, либо с помощью других 

способов ярко продемонстрировать преимущества нового продукта.  Может 

быть применен метод  «прямое сравнение», либо «сравнение с устаревшей 

маркой» или «искусственное сравнение».  

Выводя на рынок новую линейку продуктов, предложение должно быть: 

 соответствовать потребностям целевой группы; 

 быть исключительным, то есть уникальным, что даст надежные гарантии 

от конкурентов, по крайней мере, на определенный срок; 

 должно  способствовать реализации товаров марки, то есть быть 

приемлемым и необходимым для покупателей; 

При создании бренда необходимо руководствоваться несколькими 

принципами, такими как простота – информация о бренде не должна 

ассоциироваться с иным товаром и быть предельно информативной, 

актуальность – продукт обязан соответствовать спросу на текущий момент, 

ясное и доступное для понимания формулирование отличий – потребитель 

должен понимать, чем новый продукт отличается от уже существующих т.е 

выгода от приобретения и потребления обязана быть очевидной,  

постоянство и последовательность – бренд должен просуществовать и 

закрепиться на рынке определенное время, чтобы заслужить доверие 

потребителей, а маркетинговые коммуникации не должны менять 

информацию о продукте, чтобы создалось четкое представление, а 

рекламные сообщения должны говорить о постоянных опорных точках – 

форме, упаковке, качестве продукта, только в совокупности эти инструменты 

способны стимулировать сбыт и продажу.  

Таким образом, позиционирование бренда складывается из названия 

бренда, товарной группы, функционального  назначения, целевой 

ориентации, преимуществ по сравнению с конкурентами или аналогичными 
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товарами [10]. При осуществлении брендинга ключевыми опорными точками 

являются: 

 четкие критерии оценки ведения деятельности; 

 объективная оценка уровня продукции и производства по сравнению с 

международным уровнем, как с эталонным образцом; 

 выбор путей и способов, обеспечивающих качественное и 

количественное удовлетворение потребителей и спроса с наименьшими 

затратами, как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

 тщательный анализ целей, сроков и условий реализации товара. 

Необходимо принять во внимание, что покупательский спрос, политика, 

которая отражается на экономической ситуации, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке, а также мировой уровень производства – 

динамические непостоянные величины; 

 комплексный подход к принятию решений и разработке стратегий 

продвижения  продукта (товара или услуги); 

 применение маркетинговых инструментов  и выделение значительных 

средств  на осуществление  рекламных мероприятий; 

На уровне менеджмента, организации данного процесса все звенья цепи 

могут быть слаженны,  но брендинг – многогранный процесс, который нужно 

рассматривать с позиции нескольких сторон – как производителя, так и 

потребителя, учитывая общие пожелания и выгоды. Если производитель 

будет заинтересован только в итоговых цифрах, упуская важнейшие детали, 

стимулирующие достижение цели – затраты не оправдаются. 

Одной из таких деталей является идентичность бренда, что представляет 

собой ключевой момент для потребителя.  Признает покупатель данную 

марку, отметит ли для себя или пройдет стороной – результат от работы 

атрибутов и характеристик.  К атрибутам относятся: внешний вид продукта,  

свойства, название, реклама, фирменный знак, логотип, главный герой 

рекламы, естественные коммуникации, а характеристики для себя определяет 

потребитель, исходя из собственных ощущений и впечатления в целом.  



12 
 

Поэтому идентичность бренда – это единый результат, целостный образ, 

полностью раскрывающий и отражающий содержание товара. Так как у 

компании, занимающейся брендингом,  есть собственное видение ситуации 

на рынке, то и  к каждому продукту должна существовать собственная 

структура марочной идентичности бренда.  

Выделяют основные составляющие данной структуры: 

 позиционирование бренда; 

 позиция бренда; 

 индивидуальность марки; 

 ценность бренда; 

 восприятие бренда; 

 имидж бренда; 

Главной задачей брендинга является формирование индивидуальности и 

неповторимости бренда. Но при ее разработке чаще всего используют лишь 

обещающие характеристики, обладающие большей убедительностью, но 

следует помнить,  что слишком большой диссонанс между ожидаемым и 

полученным может снизить активность потребителей и отрицательно 

сказаться на имидже бренда. Исходя из этого, если бренд ясно и просто 

позиционировал ценности продукта, то данной марке обеспечен контакт 

потребителя и бренда и дальнейшее  положительное взаимовлияние. А 

потребители больше привержены к устоявшимся брендам с надежной 

репутацией, что отражается на лояльности клиентов - потребителей и, как 

результат, финансовых результатах  ведения деятельности.  

1.2 Стратегии продвижения, их сущность и роль 

Новая продукция, которую необходимо вывести на рынок, требует 

огромных усилий от маркетолога, менеджера и целой команды 

профессионалов. Товар может быть высшего качества, изготовленный 

согласно передовым технологиям, но, если спрос со стороны покупателей 

минимален,  а товар не смог зарекомендовать себя и успешно утвердиться на 

рынке – единственным показателем от этих действий будет являться убыток.  
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Поэтому  любой товар или услугу необходимо продвигать. Продвижение – 

деятельность, направленная на создание и увеличение интереса и спроса к 

товару или услуге.  

С другой стороны данная активность является важным элементом в 

структуре маркетинговых коммуникаций и представляет собой связующее 

звено между маркетинговыми посланиями и целевой аудиторией. Продвигать 

товар на рынке в настоящее время очень тяжело, так как рынок  перенасыщен 

различными предложениями, поэтому необходимо использовать набор 

эффективных инструментов [9]. Этот процесс осуществляют как 

производители, так и продавцы и посредники – все те, кто заинтересован в 

максимальных и постоянных продажах, а как итог – в  постоянной прибыли. 

Маркетинг – сильный инструмент, способный принести ожидаемый 

результат, согласно поставленной цели.  

Перед выбором инструментов необходимо определить главную 

стратегию,  полностью отвечающую существующей цели. Поэтому 

стратегическое планирование – инструмент, непосредственно тесно 

соприкасающийся с брендингом. В рамках планирования проводится оценка 

существующих направлений деятельности, производится оценка 

привлекательности продуктов и услуг, принимаются решении о 

продвижении, либо о ликвидации товара [10]. Стратегия продвижения – 

разработанная программа методов, направленных на  стимулирование сбыта 

продукции, а ключевыми инструментами являются: реклама, прямой 

маркетинг, персональные продажи.   

При продвижении продукта необходимо решить первоочередные задачи: 

 определить цели, определить рынок ( текущая ситуация и тенденции) и 

определить потребителя и его потребности на текущий момент; 

 определить методы  продвижения; 

 определить каналы сбыта; 

Ведь производитель создает не только товар, но и заботится о 

дальнейшей его реализации, доносит до потребителя все ключевые 
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характеристики в понятной форме в кратчайшее время с максимальным 

экономическим эффектом.  Также любая стратегия разрабатывается согласно 

общепринятой стратегии маркетинга и учитываются все факторы и 

компоненты (свойства товара, цена, коммуникации). На эти положения 

опираются и при выборе методов, а именно учитывают скорость обращения 

продукта, объем реализации и другие факторы.  При осуществлении 

выбранной стратегии анализируют, согласно завершению определенного 

периода, запланированный и фактический объем реализации, затраты на 

использование ключевых методов, качество предоставляемых услуг  и 

мнение потребителей.  Также необходимо учитывать, что роль выбранной 

стратегии прямым образом отражается на показателях ведения деятельности.  

Одной из ключевых также является стратегия продаж – процесс, главной 

задачей которого является реализация маркетинговых мероприятий, 

направленных на достижение поставленных задач. Данная стратегия является  

базовой и определяет  направление деятельности компании – производителя 

в отношении потребителей и конкурентов [6]. Данная концепция 

корректируется в зависимости от  оценки перспектив рынка,  деятельности 

конкурентов, наличия необходимых ресурсов. Если производитель 

придерживается данной стратегии, то  основными целями являются: 

 производство и реализация больших партий продукта; 

 максимизация прибыли;  

 укрепления положения на рынке; 

 лидерство в сегменте; 

Также условно можно разделить все действующие стратегии 

продвижения товара на два вида: 

 стратегия проталкивания товара; 

Здесь задействуются все участники процесса реализации, даже торговый 

персонал. Производитель может активно, иногда даже слишком навязчиво 

проталкивать канал по каналам продвижения. Но весомым моментом 

является то, что при всей агрессивной политике, производитель  воздействует 



15 
 

на потребителя латентно, через  оптовиков и других. Каждый участник 

канала распределения, согласно принципу пирамиды, дальше продвигает 

продукт следующему участнику.  

 стратегия привлечения потребителей; 

Данная стратегия предполагает большие затраты, особенно на рекламу. 

Воздействие осуществляется прямо на потребителя, чтобы пробудить у них 

желание постоянно покупать продукт. Данная стратегия реализуется 

наиболее быстро и с большим эффектом, если потребитель приобретает 

продукт с меньшим количеством посредников. В настоящее время многие 

маркетологи используют эти стратегии в комплексе для достижения 

максимального эффекта, так как есть и плюсы и минусы у каждой из них. 

Уровни стратегий. При реализации программы, необходимо 

рассматривать каждую  стратегию  на стратегическом уровне, а именно 

реализуем  ли мы прямую стратегию или отдаем предпочтение стратегии с 

включением промежуточных звеньев. А также необходимо оценить 

ситуацию с точки зрения тактического уровня, на котором решаются 

следующие задачи: поиск новых клиентов и увеличение лояльности у 

прежних, получение и разработка конкурентных преимуществ  и другие.  

Важность методов продвижения огромна, так как это своеобразный путь 

донесения продукта к потребителям, целевой аудитории, а главное, можно 

сразу оценить и отследить реакцию людей, их замечания и пожелания.  

Функции методов продвижения. 

 сбор информации, необходимой для планирования; 

 организация продвижения продукта; 

 организация и поддержание связей с потенциальными покупателями; 

 отслеживание изменения в предпочтениях покупателей; 

 оценка и исследование использования средств для покрытия издержек по 

реализации методов продвижения; 

 минимизация возможных рисков; 
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Каждый метод представляет собой пирамиду уровней, выполняющих 

различные функции.  

 метод прямого продвижения – производитель непосредственно продает 

свой продукт потребителям (например, через свою торговую сеть); 

 метод продвижения с одним посредником; 

 метод продвижения с двумя и более посредниками; 

Охват метода продвижения заранее предопределяет количество 

участников на любом этапе продвижения продукта.  При узком методе 

продвижения, производитель не ищет широкие каналы сбыта, а при широком 

– наоборот.  Также следует обратить внимание не только на выбор какого-

либо инструмента, а также на частоту его использования. Разработка 

стратегических решений, их принятие и выбор необходимой стратегии в 

настоящее время происходит в условиях высокой неопределенности 

экономики и рынка, что является серьезным барьером. При выборе 

приоритетной стратегии необходимо ясно понимать существующие 

проблемы  и формулировать  задачи.  

В России наблюдается резкий контраст участников рынка – передовые 

предприятия с современными технологиями и высококвалифицированным 

персоналом и предприятия с низким уровнем рентабельности, без готовности 

гибко подходить к изменениям в экономической ситуации [8].  

1.3 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методик 

брендинга 

В настоящее время в каждом регионе России отмечают собственные 

особенности развития брендинга. На это влияют многие факторы, такие как: 

развитие городов, рост конкуренции за получение выгодных 

производственных ресурсов, развитие торговли и логистических сетей.  

Сегодня каждый субъект РФ имеет собственный бренд, который 

олицетворяет направленность развития, приоритеты и перспективы. 

Например, в Челябинской области – Челябинский тракторный завод,  

горнолыжные комплексы «Абзаково» и «Солнечная долина», «Аджигардак»,  
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Национальный парк «Зюраткуль» - все эти объекты создают имидж региона, 

не только как «стального сердца России», но и как «инвестиционно 

привлекательного региона, с благоприятными условиями для организации 

любого, в том числе туристического бизнеса».  

Уровень развития  регионального брендинга является своеобразным 

фактором самостоятельности территориальной единицы, как части огромной 

страны. Челябинская  область имеет четкую программу стратегического 

развития. В последнее десятилетие область активно развивается по многим 

направлениям. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 

России по данным 2013 года, подготовленном аналитиками рейтингового 

агентства «Эксперт РА» Челябинской области присвоен рейтинг «2В»: 

«Средний потенциал — умеренный риск». Среди регионов России по 

инвестиционному потенциалу область занимала на тот момент 12-е место.  

Приведенная информация подтверждает тот факт, что экономика 

области находится под влиянием множества современных экономических 

течений, в том   числе брендинга и от данного «сотрудничества» показатели 

эффективности стабильны и возрастают.  

Особенности регионального брендинга. Бренд региона обязан 

подчеркнуть все его преимущества и достижения, основываясь на 

уникальных отличиях [5]. Под отличиями стоит понимать  те детали, которые 

могут быть хоть и привычны и даже незначительны, но передающими 

своеобразие и особенности, влияние которых необходимо увеличивать  с 

помощью  комплекса мероприятий, до тех пор, пока именно эти детали не 

будут являться ключевыми факторами при инвестиционных и других 

решениях. Но, вместе с развитием бренда, необходимо заранее продумывать 

механизмы его продвижения и поддержания. А главное – восприятие целевой 

аудиторией. Информация о новом товаре должна быть легкой, 

запоминающейся, с положительными ассоциациями и, как следствие, товар 

или услуга должны привлекать инвесторов и повышать уровень экономики в 

регионе [13].  
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Для успешного брендинга необходимо также выбрать необходимые 

средства маркетинговых коммуникаций, чтобы преодолеть существующие 

барьеры. Для потребителей необходимо донести не только положительные  и 

выгодные качества продукта, а также и подчеркнуть значимость реализации 

данного продукта. Например, производство сыра местными сыроварами и 

последующая реализация продукта в торговой сети «Ашан» - это не только 

выгода в цене для покупателя, но и поддержка местных производителей  и 

следование политике импортозамещения. Хорошим примером товара, в 

продвижении которого подчеркивалось региональное происхождение, 

является водка «Алтай».  

Данный товар производят в Сибири, он отмечен множеством 

престижных наград, подтверждающих высокое качество. Французская 

корпорация «Pernod Ricard» выкупила данный бренд, а основой стратегии 

продвижения стала именно «локальность» бренда, в результате данный 

продукт  вышел  на российский рынок, заняв более высокую нишу. Поэтому, 

региональный брендинг имеет преимущество – происхождение продукта, что 

высоко ценят потребители и это положительно отражается на 

характеристиках продукта (свежесть, отсутствие консервантов). Также 

одновременное появление на полках большого количества  товаров одного 

бренда обязательно приведет к синергетическому эффекту,  покупатель 

обязательно захочет попробовать еще один вид сыра одного бренда, если уже 

доволен качеством и вкусом продукта.  

Проблемы регионального брендинга. Многие региональные 

производители через определенное время приходят к решению одной задачи 

– развивать ли локальную марку до уровня всероссийского бренда или 

пытаться выйти на зарубежные рынки, что  требует наличие  миссии, 

стратегии, легенды и других элементов.  Есть мнение, что у региональных 

компаний в данных действиях нет необходимости, и определенная логика в 

этом есть. Это минимизирует риски, ведь лучше добиться признания и 

стабильности на местном рынке, чем потерпеть неудачу при попытке занять 
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более высокую нишу. Тем более, в настоящее время экономика не отличается 

стабильностью, что затрудняет прогнозирование развития и направления 

деятельности.  Также есть мнение, что только крупные мировые 

производители из-за вынужденной острой конкуренции должны постоянно 

заявлять об уникальности продукта, которую потребитель в принципе не 

ощущает.  

На самом деле, многие региональные производители также 

сталкиваются с этой задачей, но на локальном рынке заявлять с 

определенной частотой об эксклюзивных свойствах продукта  еще более 

затруднительно, поэтому ставка идет на подачу, первое впечатление и 

эмоциональную привлекательность [14]. Рынок Челябинской области – 

рынок с высокой конкуренцией, если для нового товара и услуги нельзя 

сформировать уникальное торговое предложение, огромная ставка на 

коммуникацию, название и стиль, манеру подачи, что создает первое 

впечатление у потребителя, сказывается далее на лояльности потребителя к 

бренду. Зачастую, чтобы твердо закрепиться на местном рынке, локальные 

бренды должны придерживаться не только стратегии противопоставления 

федералам, но и иногда маскироваться под них.   

Конечно, локальные бренды в плане продвижения не  достигают 

федерального уровня, во многом это объясняется дефицитом бюджета, 

необходимого для задействования всего потенциала рекламных каналов, 

также  не каждая торговая сеть готова использовать современные 

нововведения, так как существует определенная доля риска и уровень затрат 

выше, чем уже  у отработанных  стратегических инструментов. В Европе 

брендинг является ведущим инструментом, применяемым маркетологами 

[18]. Многие производители считают его основным. Если рассмотреть 

рекламу, то федеральная реклама в целом качественней, чем локальная и 

оказывает большее влияние на потребителя. Но для локального бренда уже 

победой является  завоевание конкретной целевой аудитории, получение 

признания и доверия. Лояльность потребителей во многом отражается на 
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спросе, а спрос - величина, которую нужно постоянно стимулировать и 

поддерживать [23]. Многие игроки рынка ошибочно считают, что только 

качество продукта или услуги главным образом отражается на 

приверженности потребителя. Все влияет на итоговом результате и 

показателях в совокупности.  

Поэтому брендинг – важнейший современный  инструмент, который 

стоит рассматривать с разных сторон и учитывать все факторы, которые 

могут повлиять на итог деятельности: размер рынка, планируемая доля 

рынка, целевая аудитория, возможные стратегии реализации, плюсы и 

минусы продукта,  заранее необходимо предвидеть возможные ходы 

конкурентов и тд.  

Выводы по разделу один 

Принятие или непринятие потребителем нового продукта или услуги  во 

многом зависит от маркетингового планирования, осуществляемого с 

помощью алгоритма формирования стратегий, учитываются качественные  

показатели состояния брендинга, как в регионе, так и в стране. В настоящее 

время, когда экономика России находится под мощным давлением извне, 

улучшение положения в  кризисной ситуации может быть достигнуто через  

творчество, новаторство и креатив  в продажах и предложении товаров и 

услуг, что ярко отражается в брендинге.  

Однако, если говорить о рынке сыра Челябинской области, то для 

местных производителей существуют достаточно серьезные барьеры входа 

на высококонкурентный рынок, поэтому местные производители  нуждаются 

в поддержке государства или ищут другие выгодные пути сотрудничества с 

торговыми сетями, что предоставляет определенные гарантии и надежность. 

Чтобы оценить экономическую эффективность брендинга, необходимо 

сформировать информационную базу данных и определить методы оценки 

деятельности. Разработать концепцию продвижения товара – половина пути, 

необходим дальнейший мониторинг за поведением потребителя, объемом 

продаж и оценка в целом, также аналитика и прогнозирование.  
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Если рассматривать продвижение товара непосредственно на практике – 

это трудоемкий процесс, направленный на потребителя,  в ходе которого 

необходимо донести  всю информацию о продукте или услуге, сформировать 

положительный образ и заинтересовать в покупке.  Все меры и действия 

должны формировать спрос и далее увеличивать его. При разработке 

стратегий необходимо руководствоваться стратегическими и 

конъюнктурными приоритетами. Для вывода новой  продуктовой линейки на 

рынок производится целый комплекс мероприятий и действий: 

анализируется рынок, определяется  целевая аудитория и география, решения 

принимаются группой лиц, опираясь на показатели и текущую ситуацию, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Важным инструментом в этом процессе является коммуникативная 

политика, элементами которой являются: реклама, товарный знак, стиль и 

упаковка, отношения между производителями и потребителями и их 

формирование. Тем не менее, в маркетинговом продвижении и других видах 

деятельности в рамках этой сферы ключевую роль играет достигнутый 

баланс между потребностями потребителей ( в том числе и потенциальных)  

и существующими производственными возможностями в условиях 

действующего режима экономики и ситуации на рынке. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СЫРОВ 

2.1 Изучение и анализ потребительских предпочтений на рынке 

сыров 

Потребительские предпочтения, как  всех жителей страны, так и 

жителей Челябинской области в частности не меняются и самыми 

популярными были и остаются плавленые и твердые сыры. Согласно 

данным, полученным в ходе опроса, среди твердых сыров лидерами остаются 

«Российский», «Голландский» и «Пошехонский», а среди плавленых 

«VIOLA» и «HOCHLAND».  Производители плавленого сыра предлагают 

широкий выбор  плавленого сыра со множеством вкусовых добавок, 

учитывая желания потребителей. Но большинство населения относится к 

плавленому сыру, как к продукту второго сорта. В России данный вид сыра, 

согласно статистическим данным, постоянно появляется на столе только у 

31%, что составляет 45 миллионов человек. Самыми популярными остаются 

марки «Дружба» и «Янтарь», во многом на популярность влияет  низкая 

цена. Большинство жителей Челябинска предпочитают выбирать продукт по 

цене, а не по вкусовым качествам.  

Сыр - продукт, который характеризуется значительным разнообразием в 

цене, начиная от 80 рублей за 1 кг и в среднем до 2000 рублей за 1 кг. 

Самыми активными покупателями продукта являются люди от 26 до 40 лет с 

разным уровнем дохода, но в целом они готовы заплатить за 1 кг не больше 

340 рублей. Многие потребители осознают, что процесс производства сыра 

очень затратный и требует много времени и труда, но высокая цена 

отпугивает. Многие производители специально готовы уменьшить порцию в 

упаковке, чтобы цена продажи была минимальной и зрительно 

привлекательной.  



23 
 

 

Рисунок 1 – Предпочтение потребителей (выборка 300 человек) 

Во многих регионах России, в качестве эксперимента, запустили 

производство редких сортов сыра: « Рикотта», «Качотта» и «Моцарелла», но 

из-за высокой производственной себестоимости цена была слишком высока ( 

порядка 600 рублей),  поэтому спрос на продукт упал из-за экономических 

причин. Даже Валаамский Спасо-Преображенский монастырь купил в 

Италии оборудование по сыроварению. Потребительские предпочтения на 

сыры зависят от таких факторов как качество  и цена, в настоящее время цена 

является приоритетным фактором. 

 

Рисунок 2 – Приоритетные факторы для потребителей 

Тем не менее, экономическая причина не всегда является  главной при 

объяснении снизившегося спроса.  Стоит учитывать многонациональность 
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страны и региона, нельзя забывать о культуре питания и традициях.  

Показатели потребления продукта по сравнению с Европой в разы ниже, но у 

российских потребителей изначально сформировано другое отношение к 

сыру. Как в стране, так и в Челябинской области данный продукт нуждается 

в популяризации, потому что наблюдается ограниченное представление о 

самих способах использования сыра. Также многие респонденты во многих 

торговых сетях отметили готовность поддерживания отечественного 

продукта, но при условии, что  вкус улучшится, и не будет отличаться от 

европейского.  

Спрос на отечественные марки все еще низок, но стабилен.  Еще 3 года 

назад большинство россиян не экономили на сыре, кризисно отказались от 

покупок только на период (около 6-9 месяцев), сейчас  показатели 

постепенно движутся в положительном направлении. В целом, 

потребительские предпочтения не меняются, меняются лишь объем продаж и  

уровень спроса. Даже если сыр в нашей стране и области не является 

приоритетным продуктом, но на столах каждого жителя продукт появляется 

с постоянной частотой, разница лишь в качестве и цене. Целевая аудитория 

сузилась, если рассматривать с точки зрения возраста,  в сторону наиболее 

платежеспособного населения. Наблюдается яркий контраст между теми, кто 

покупает «снэковые» сыры и теми, кто воспринимает сыр, как продукт с 

историей и определенной культурой потребления ( данная группа меньше).  

Статистика показывает, что те семьи, в которых за последнее время 

доход увеличился, стали покупать больше сыра и в более высоком ценовом 

сегменте. В целом, сказать, что сыр – продукт, на котором можно экономить 

и на котором экономят, нельзя.  В настоящее время примерно половина  

потребителей решили перейти на более дешевые сорта сыра,  а другая 

категория стала употреблять продукт с прежней частотой, но в меньшем 

количестве.   

Можно с уверенностью сказать, что самые кризисные времена, 

связанные с введением санкций, прошли, почти все покупают данный 
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продукт, разница лишь в частоте потребления, объеме и в сумме, которую 

готовы заплатить за покупку. Также заниматься производством сыра 

выгодно, если этому будет активно способствовать государство, так как 

многие потребители ждут  продукта именно от местных сыроваров, но с 

сохранением европейских технологий и с высоким качеством и вкусом. 

Также для многих граждан поддержка местных производителей является 

своеобразным политическим ходом и выражением собственного мнения и 

отношения, поэтому эта деятельность может положительно сказаться на 

экономике Челябинской области. 

2.2 Специфика и тенденции рынка сыров в Г.Челябинске  

Размеры российского  рынка:  1200 тысяч тонн сыра или 420 млрд. руб 

 

Рисунок 3 – Динамика развития российского рынка 

*Российский союз предприятий молочной отрасли и РБК 

Размеры рынка Челябинской области: 28,8 тысяч тонн или 10 млрд. руб 

В настоящее время рынок сыра в России и в Челябинской области 

находится на стадии роста или стадии повышения.  

Признаки:  

 крупные игроки рынка постепенно подталкивают цену продукта вверх; 
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 цены растут, и все, кто в работает в направлении возникшего тренда – 

получают свой профит; 

В таблице 1показаны производственные мощности рынка области. 

Таблица 1 – Производственные мощности рынка Челябинской области 

год Темп 

роста 

Количеств

енное 

выражение 

роста 

Итоговы

й показатель 

Темп 

прироста по 

сравнению с 

2013 г. 

2013 - - 370 

тысяч тонн 

- 

2014 12% 45 тысяч 

тонн 

415 

тысяч тонн 

12% 

2015 45% 187 тысяч 

тонн  

602 

тысячи тонн 

63% 

 

Недостаток производственных мощностей. В настоящее время  рынок 

области и России в целом испытывает нехватку продукта собственного 

производства.  Причины как внешние, так и внутренние. Производственные 

мощности задействовались в недостаточном объеме и только в настоящий 

момент используются различные программы финансирования и поддержки 

для наращивания производственных мощностей, так как во многом рынок 

был не готов к влиянию внешних сил. В таблице 2 показаны главные 

факторы влияния на производство. 

Таблица 2 – Факторы влияния на производство продукции  

Внешние факторы 

Высокое влияние политической ситуации на экономику, торговлю и 

производство 

Длительная тенденция насыщения рынка продуктом импортного 

производства в большом объеме 

Прибыльность отрасли. Сырная отрасль является одной из ведущих в 

пищевой промышленности. Вопреки санкциям, многие  заводы стараются 

нарастить объемы производства, так как прибыль от продажи продукта 

постоянная и в среднем составляет порядка 20-30%, если рассмотреть 
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медианную  цену за 1 кг твердого сыра в России ( 400 рублей),  то прибыль 

составляет 80-120 рублей с каждого килограмма. Это объясняет возросшую 

конкуренцию среди производителей как по стране, так и в Челябинской 

области. В России порядка 50 крупнейших заводов-производителей сыров. В 

Челябинской области 4 ведущих предприятия: 

 ОАО КОПЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД; 

 ОАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ; 

 ОАО МАГНИТОГОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ; 

 ОАО ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД;  

Поэтому есть все основания сделать вывод, что данная отрасль является 

прибыльной и привлекательной для конкурентов. В таблице 3 указаны 

основные барьеры для входа/выхода на рынок.  

Таблица 3 - Барьеры для входа/выхода на  рынок 

Барьеры для входа на рынок Барьеры для ухода с рынка 

увеличение объемов реализации уже 

присутствующих участников рынка 

нежелание утратить свой имидж 

эластичность и темпы роста спроса протесты поставщиков  

иностранная конкуренция ( не играет 

решающей роли в наст. момент) 

единовременные затраты при уходе с 

рынка 

издержки высоки и растут стратегические взаимосвязи 

стратегии дифференциации продукта  

потребность в капитале  

доступ к каналам распределения  

Цены на сыры продолжают постепенно расти. Это вызвано как 

сокращением предложения недорогих сыров отечественного производства, 

так и увеличением отпускных цен иностранными производителями. 

Предложение и спрос на сыры в России росли синхронно на протяжении 

последних лет, не учитывая 2014 и 2015 гг. Раньше динамика рынка 

подстегивалась ростом покупательной способности населения. Рост рынка не 

остановило даже повышение цен на сыр, которое было вызвано резким 

подорожанием молока. Спрос все же оказался ниже, чем прогнозировали 
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производители, что вылилось в рост остатков продукции на складах. На 

конечную цену продукта влияет закупочная цена, в области она довольно 

высока. В таблице 4 указаны средние цены закупа 1 литра молока первого 

сорта.  

Таблица 4 – Цена закупа 1 литра молока в регионах России  

Регион  Цена закупа за 1 литр молока 1-

го сорта 

Свердловская область 15,5 рублей 

Тюменская область  14,67 рублей 

Оренбургская область  14,5 рублей 

Республика Башкортостан  14 рублей 

 

Самые высокие закупочные цены на молоко среди регионов Уральского 

Федерального округа – в Челябинской области - от 16,5до 17,5  рублей.  

 

Рисунок 4 – Динамика цен и объемов предложений на рынке сыра 

В настоящее время  мелкие производители сыров стараются не 

инвестировать крупную долю капитала в развитие производства, так как 

отрасль характеризуется в настоящий момент частыми нововведениями и 

технологическими изменениями для минимизации производственных затрат 

и увеличения производительности в целом, при этом жесткие условия 

конкуренции сохраняются, а покупательная способность населения падает. В 
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отрасли в целом есть тенденция у мелких производителей придерживаться 

выжидающей политики, в то время как крупные заводы стараются 

инвестировать в производство,  чтобы увеличить объемы поставок товара и 

завоевать большую долю рынка, а не только сохранить существующие 

показатели, сегментирование сыров представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Сегментация сыров рынка России 

 

Вертикальная интеграция. В настоящее время  в данной отрасли многие 

производители придерживаются вертикальной интеграции с целью получить 

контроль над компаниями, которые производят продукт или сырье, 

находящиеся также  ближе к конечной точке реализации продукта[28]. 

Особое направление занимает сбалансированная вертикальная интеграция, 

при которой предприятия стремятся получить контроль над всеми заводами, 

которые обеспечивают всю производственную цепочку от добычи и/или 

производства сырья (молока)  до точки непосредственной реализации 

потребителю.   

Ценовые 

сегменты 

Цена 

руб./300 г. 
Ключевые марки 

Доля от 

общего числа 

позиций, % 

«Элит» Более 220 
Ambrosi, Bongrain, Castello, 

Emmi, Forlasa 
18 

Высокий 140-220 Tine 12 

Средний и 

выше среднего 
100-140 

Frico, Natura, President, 

Valio 
18 

Средний 75-100 

Arla, E-Piim, Oltermanni, 

President, Valio «Ламбер», 

«Сваля» 

28 

Средний и 

ниже среднего 
55-75 

E-Piim, Oltermanni, 

«Ламбер», «Сваля» 
18 

Нижний 40-55 

«Березка», «Город-сыра», 

«Киприно», «Лакомо», 

«Ярославские сыры» 

6 

Всего 
  

100 
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Например, холдинг ―Лосево‖ займется производством сыров в 

Ленинградской области. Предприятие возведут в г. Светогорске и 

ориентировано на выпуск широкого ассортимента сыров - в линейке 

продукции будут представлены как твердые так и мягкие сорта. Холдинг 

―Лосево‖ в настоящее время  специализируется на производстве молочной 

продукции, включающей 40 ассортиментных позиций от кисломолочных 

продуктов до итальянских сортов сыра. В распоряжении холдинга 

собственные молочная ферма и ритейл-сеть. ―Лосево‖ основан в 2006 г. 

Издержки производства - это денежное выражение затрат производственных 

факторов, необходимых для осуществления предприятием своей 

производственной и коммерческой деятельности[30]. Снижение издержек 

производства в настоящее время обеспечивается в основном под влиянием 

внутрипроизводственных факторов. 

Факторы, обусловливающие фактическое снижение издержек 

производства, можно представить в виде следующего перечня: 

 повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, 

прогрессивной технологии, механизация и автоматизация 

производственных процессов; 

 совершенствование организации производства и труда вне зависимости 

от масштабов предприятия (частная сыроварня или завод по 

производству продукции); 

 улучшение использования сырья; 

 В настоящее время многие производители предельно экономно 

используют молоко и дают так называемую «вторую жизнь» кисломолочной 

продукции. Многие крупные производители, такие как ОАО Чебаркульский 

молочный завод сотрудничают с животными фермами и производствами ( 

«Ариант») и остатки сырья и продукции продают по минимальным ценам 

ниже закупочных, тем самым укрепляя сотрудничество и увеличивая 

количество партнерских отношений в отрасли.  
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 отраслевые и прочие факторы, к  ним относятся: ввод и освоение новых 

цехов, производственных единиц и производств; 

В настоящее время происходит достаточно интенсивное обновление 

ассортимента сырной продукции. Это касается не только сегмента твердых 

сыров, который ранее был наиболее распространенным в России, но и 

группы мягких и экзотических сортов сыра. Упаковка – важнейший фактор, 

успешными примерами продвижения сыра, основываясь на обновлении 

упаковки, являются такие бренды как, Almette, Viola, Кraft. 

Вкус, цвет, запах, ингредиентное наполнение – постоянно 

комбинируемые составляющие, которые также должны отдельно 

прорабатываться, чтобы соответствовало имиджу марки и ассоциироваться в 

сознании потребителя с традиционными - вкусно, полезно, сытно. Но, если 

рассмотреть данный аспект с учетом политической ситуации и ситуации на 

рынке, в ближайшее время надо ожидать продолжения роста ассортимента и 

объема сырного рынка за счет увеличения и возвращения к прежним 

объемам поставок импорта, так как у отечественного производителя нет 

сравнимого и столь заметного роста ассортимента, и шансы на расширение 

его в ближайшее время невелики, но есть и для этого принимаются все 

необходимые действия. 

Главными реальными конкурентами сети гипермаркетов «Ашан» 

являются: 

 сеть гипермаркетов «Metro Cash&Carry»; 

 сеть гипермаркетов «Лента»; 

Краткая характеристика: 

 МЕТРО Кэш энд Керри – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash & carry (мелкооптовая торговля) 

торгового холдинга МЕТРО ГРУП.  На сегодняшний день компания 

МЕТРО Кэш энд Керри представлена: 

 более 750 торговых центров; 

 в 26 странах мира; 
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 объем продаж за 2013/2014 финансовый год составил около 31 

миллиардов евро; 

 количество сотрудников превышает 117 000 человек; 

 продажи МЕТРО Кэш энд Керри, Россия за 2014 год составили 209 455 

млн рублей; 

 рост по сравнению с предыдущим годом 14, 3 %; 

 количество сотрудников превышает 20 000 человек; 

 «Лента» одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по 

размеру сеть гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2014 г.); 

 «Лента» управляет 125 гипермаркетами; 

 в 64 городах по всей России; 

 27 супермаркетов в Москве. 

 средний гипермаркет «Ленты» имеет 6 200 кв.м. торговой площади. 

Компания оперирует шестью собственными распределительными центрами. 

По состоянию на 31 декабря 2014г. штат компании составлял около 35 100 

человек. Рассчитаем коэффициенты эластичности  ( эластичности по дуге), 

что выявит взаимозависимость изменения спроса  и изменения цены). В 

качестве исходного продукта выступает сыр «Российский». В таблице 6 

представлен диапазон торговых сетей для сыра «Российский». 

Таблица 6 – Ценовой диапазон торговых сетей для сыра «Российский» 

Магазин Дата  Начальна

я цена 

Первона

чальный 

объем ( 

партия в 

день) 

Дата Новая 

цена 

Новый 

объем ( 

Партия в 

день) 

«Metro 

C&C» 

Май 

2015 

300 170 Ноябрь 

2015 

345 140 

«Лента» Май 

2015 

310 150 Ноябрь 

2015 

360 90 

«Ашан» Май 

2015 

270 140 Ноябрь 

2015 

350 100 
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Е1Метро= -1,36          Е3 Ашан=-0,5 

Е2 Лента=  - 3,33 

 

 

360              
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Рисунок 5 – Расчет эластичности по дуге  

Вывод 1: спрос изменяется больше, чем цена. Потребители готовы либо 

искать более выгодный продукт, заменяющий данный вид сыра, либо 

полностью исключить его из рациона. 

Вывод 2: спрос изменяется больше, чем цена. В данном случае, также 

уровень спроса остро реагирует на даже незначительное изменение цены. 

Но так, как в сети «Лента» данный показатель -3,33, можно сделать 

вывод о том, что в данной сети покупатели гораздо сильнее реагируют  даже 

на малейшее изменение цены продукта. Значит, в данной сети покупатели 

сильнее отслеживают уровень цен, а значит, коэффициент корреляции между 

этими двумя показателями выше, чем у конкурента. Роль также могут играть 

и объемы закупок, так как «Метро» позиционирует себя как магазин оптовой 

торговли, где все направлено на осуществление крупных закупок, с учетом 

объемов которых предоставляется  скидка. 

Вывод 3: у сети «Ашан» показатель эластичности -0,5, что говорит о 

том, что наблюдается ситуация, при которой величина спроса изменяется в 

меньшей степени, чем цена. 

Но, важно отметить, что -0,5 находится ближе всего к 0, по сравнению с 

данными конкурентами, что говорит о том, что спрос имеет тенденцию быть  
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уже менее зависимым  от цены после определенных изменений, так 

покупатели сети  «Ашан» относят сыр к продуктам первой необходимости и 

отказываться от него при прочих факторах не будут. Оценка угрозы  

появления конкурентов имеет место быть. В настоящее время перспективы 

стать полноценным прямым конкурентом торговой сети «Ашан» есть у 

торговой сети «SPAR». ООО "МОЛЛ» представляет  бренды "Молния" и 

"SPAR" - один из лидеров по товарообороту среди розничных сетей 

Челябинской области. Мультиформатная сеть с гипермаркетами, 

супермаркетами и магазинами формата «у дома» ежедневно обслуживает 

более 100 000 покупателей.  Сеть «Ашан» позиционирует себя, как 

гипермаркеты сниженных цен, при высоком качестве товара,  но нет акцента 

на оптовых продажах. 

Кроме того, у сети «Spar» есть производство продуктов под брендом 

«Spar», но отсутствует собственная линейка сыра, с этой точки зрения 

«Ашан» обладает рядом преимуществ перед конкурентами: 

 широкий ассортимент продукции под собственными марками, например 

«Каждый день»; 

 сотрудничество со многими отечественными производителями, что 

положительно влияет на экономику региона; 

 осуществление социальных программ; 

  функционирование благотворительного фонда «Поколение Ашан», 

реализующий многочисленные проекты, в том числе в сфере 

предпринимательства и торговли; 

Рассмотрим барьеры входа на рынок сыра: 

 стратегия дифференциации продукта;  

 по цене; 

 через упаковку; 

 уход в нишу ( производство и продажа эксклюзивных видов сыра); 

 экономия на масштабе; 
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Для производства продукта необходим цех или сотрудничество с 

надежными поставщиками продукта «брендинг». Многие торговые сети 

ограничиваются лишь выпуском хлебобулочных изделий, что является 

обязательным пунктом, если торговая точка позиционирует себя как 

супермаркет и классом выше. 

 высокие постоянные издержки; 

Сыр – продукт достаточно ограниченного срока, при соблюдении всех 

норм и стандартов хранения. При производстве данного продукта 

расходуется много отборного сырья, что требует высоких затрат, а это 

находит отражение в издержках и конечной цене продукта. Плюс в 

настоящее время требуются высококвалифицированные специалисты, 

владеющие технологией сыроварения.  

 лояльность потребителей; 

Это важнейший фактор, определяющий в конечном итоге размер 

прибыли. Существует множество компонентов влияющих на приверженность  

покупателя: 

 внешний вид и характеристики торгового оборудования; 

 ассортимент продукции; 

 карты постоянного покупателя; 

 персонал; 

 чистота и атмосфера  в магазине; 

 ценовая политика; 

Поэтому «переманить» клиентов, выбирающих определенный продукт 

долгое время – тяжелая задача, что влечет за собой риск у нового продукта 

остаться без должного внимания и как итог – пользоваться низким спросом. 

 доступ к каналам распределения; 

Существующие игроки в отрасли ( как и поставщики сыра)  часто 

активно защищают каналы распределения от новых игроков (специальными 

условиями поставки, ценами и прочими условиями), что обеспечивает 
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высокие входные барьеры для развития дистрибуции новых продуктов. В 

таблице 7 рассмотрено влияние потребителей на предложение.  

Таблица 7 – Влияние потребителей на предложение 

Сила потребителей Угроза со стороны товаров-

заменителей 

Способность влиять на размер 

партии заказа продукта 

Обещание продукта высшего 

качества  

Мотивация местных 

производителей продукта через  

уровень спроса 

Давление на цены 

Ожидания потребителей 

диктуют требования для 

производителя 

Лучшее соотношение пользы, 

цены и качества продукта 

 

В настоящее время сила покупателей не достигает высоких значений, 

так как продажи сыра снизились,  ассортимент в доступной ценовой 

категории также уменьшился, что в конечном итоге повлияло на спрос и 

итоговые экономические показатели. Отрасль  не состоит главным образом 

из некрупных продавцов, так как выпуск продукции могут позволить себе те, 

кто: 

 обладает высоким первоначальным капиталом; 

 имеет устоявшиеся надежные каналы сбыта; 

 высокая производственная мощность; 

Игроками на рынке являются производители разного формата, которые 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 Производители сыра 

Предприятие Объем производства в месяц 

«Дятловский сыродельный завод» 850 тонн 

Частная сыроварня "Горная долина" 2 тонны 

 Частная сыроварня "За Стеклом" 

 

300 кг 

Сыр – стандартизированный продукт, качество которого обязано 

соответствовать ГОСТ. Пример: ГОСТ 11041-64 «Сыр Российский». 
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Конкуренция на рынке присутствует, вопреки тому, что крупные 

производители территориально расположены далеко друг от друга и  до сих 

пор остается незамещенная  доля рынка. ( Импортная продукция имела 

весомое значение в структуре  спроса и предложения сыра) В настоящее 

время в стране изобретены и запатентованы множество технологий  и 

достижений в сфере сыроварения. 

Выработка сырного зерна в настоящее время  осуществляется в 

сыроизготовителях. В этих аппаратах выполняется целый ряд операций: 

нормализация молока на стадии подготовки молока к свертыванию, нагрев до 

температуры свертывания, внесение необходимых компонентов (сычужного 

фермента, бактериальной закваски, хлористого кальция и т.д.). Разрезка 

сгустка, отбор части сыворотки, вымешивание и постановка сырного зерна. 

Каждый процесс автоматизирован и управляется компьютером.  

Изучение положения конкурентов на рынке. Оценка структуры 

конкуренции предполагает анализ положения конкурентов на рынке. 

Стратегическая группа состоит из компаний со схожими стратегиями и 

занимаемыми позициями. Отрасль может содержать как одну группу, так и 

множество стратегических групп. Так как прямых конкурентов у торговой 

сети «Ашан» только 2-  рассмотрим также и косвенных конкурентов. 

 «5-Пятерочка»; 

 «Молния»;         

 «Магнит»;           

 «Дикси»;          

 «Монетка»;        

 «Metro C&C»;   

 «Ашан»;       

 «Spar»;        

 «Лента»;         

 «Перекрѐсток»;  
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 «Теорема»; 

 «Проспект»; 

 «Карусель»; 

Магазины абсолютно разного  формата могут заключаться соглашения 

на поставки сыра, что  и приведет к «косвенной» конкуренции. Согласно 

полученным данным, все продовольственные сети можно разделить на 4 

группы, согласно уровню сервиса и формату, что можно представить также 

как своеобразный рейтинг торговых сетей.  По формату все  торговые сети 

разделили на: 

«Магазин у дома» 

 «Молния»; 

 «Пятерочка»; 

 «Магнит»; 

 «Дикси»; 

 «Монетка»; 

В данной группе присутствуют 5 представителей, при этом  

большинство из них по уровню сервиса находится в границах от 4 до 7. Это  

влияет на лояльность потребителей и,как показывают исследования, 

покупатели не ждут высокого уровня обслуживания в магазинах рядом с 

домом, где совершаются покупки хоть и часто, но во многом только из-за 

расположения магазина.  При этом лидером является торговая сеть 

«Молния».  

«Молния» владеет магазинами разного формата и является одной из 

крупнейших сетей страны. Занимают весомую долю продуктового рынка и 

выделяют большие статьи бюджета на проведение маркетинговых программ 

и постоянный  мониторинг рынка, а также  на постоянную работу с 

персоналом. В совокупности, это находит отражение в признании 

покупателей и финансовых показателях соответственно.  

«Супермаркет» 

 «Карусель»; 

 «Spar»; 
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Данные торговые сети представлены  местными челябинскими 

операторами, что говорит  о привлекательности этого сегмента именно для 

местных операторов, хорошо знакомых с южно-уральскими потребителями. 

Однако,  по уровню сервиса показатель в этих сетях среднего уровня, что во 

многом свидетельствует о стратегии  и направленности магазинов  на 

извлечение главным образом прибыли. 

«Гипермаркет» 

 «Перекресток»; 

 «Наш»; 

 «Теорема»; 

 «Ашан»; 

 «Карусель»; 

В данной группе присутствуют 5 представителей, при этом  

большинство из них по уровню сервиса находится в границах от 4 до 7. 

Данная группа представлена сетями местного, федерального и 

международного масштаба, что говорит об интересе данного сегмента среди 

компаний разного уровня развития. Барьеры на вход в данный сегмент самые 

высокие за счет необходимости в большом количестве ресурсов. Вследствие 

сравнительно небольшого размера челябинского рынка, сети, как правило, 

рискуют открыть лишь по 1-2 точки. В данной группе наиболее высокие 

показатели, свидетельствующие о стратегии компании и уровне лояльности 

потребителей  у торговой сети «Ашан». Их годовой оборот максимален по 

сравнению с конкурентами, вопреки более низким ценам на  продукты. 

Также размер одной покупки и частота покупок выше, что говорит о 

признании потребителями. 

Четвертая стратегическая группа представлена всего одним 

конкурентом – «Metro». Это единственная сеть, работающая в формате «Cash 

& Carry» на рынке города Челябинска. Даже если в  городе расположена 

всего  одна точка, по меркам рынка, ей принадлежит серьезная доля – 1,4%. 

«Metro» нацелена на определенную аудиторию покупателей, обусловленную 
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самой характеристикой формата – это владельцы малого и среднего бизнеса, 

как правило, индустрии гостеприимства или «HoReCa». При этом основная 

ставка делается на эксклюзивность, так как покупки могут совершать только 

владельцы клиентских карт. Самая большая величина чека по рынку (3700 

рублей), как раз таки и обусловлена наличием в том числе мелкооптовой 

торговли. В данном сегменте «Metro» является своеобразным монополистом, 

поэтому многие из конкурентных сил, действующих на представителей 

других стратегических групп, минимально воздействуют на него. Для 

покупателей созданы самые выгодные из возможных условия.  

Вывод:  2 прямых конкурента – «Metro» и «Лента» имеют широкую 

группу постоянных клиентов, постоянно реализуют и вводят новые 

программы лояльности и заботятся о поддержании высокого уровня 

обслуживания и собственной репутации. Также большую роль играет 

территориальное расположение – точки достаточно отдалены друг от друга, 

что дает покупателям осознанное  право выбора.  

Рассмотрим поставщиков сыра в Россию. 

 

Рисунок 6 – Динамика импортных поставок сыра в РФ  в 2010-2013 гг. 
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В период с 2014 по настоящее время   70% импортной продукции не 

ввозится в страну, поэтому чтобы восполнить необходимое количество 

продукта местные производители в месяц должны выпускать: 

 13,1 тыс. тонн натуральных сыров; 

 2 тыс. тонн молодых и свежих сыров; 

 1,2 тыс. тонн плавленых сыров; 

 

Рисунок 7 – Динамика объема российского производства сыра в 2013-

2014 гг. 

Сегодня в производстве твердых сыров нет лидирующего предприятия, 

и десятка крупнейших производителей удерживает только около 30% рынка. 

Таким образом, на одно производство приходится в среднем до 48,5 тонн 

готовой продукции в месяц. Масштаб конкуренции. Федеральная сеть 

магазинов «Ашан» продолжает развивать систему локальных закупок во всех 

регионах страны, в том числе и в Северо-Западном регионе. О 

децентрализации системы закупок компания объявила 2 года назад, год назад 

эта схема была внедрена в Петербурге. За год у сети появилось 22 новых 

партнера на Северо-Западе, теперь их 93. Но в «Ашане» прогнозируют, что 

количество местных партнеров будет быстро расти: в других регионах с 

начала внедрения системы локальных закупок оно выросло в 2 раза. 
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 Однако в шести петербургских гипермаркетах сети уже сейчас 25% 

свежих продуктов (если считать в денежном выражении) приходится на 

местные товары, и это хороший показатель. Однако в сети гипермаркетов 

«Лента» заявляют, что у них продукция местных производителей в 

некоторых региональных гипермаркетах занимает до 40%. Вывод: «Ашан»  

занимает устойчивую позицию на рынке  и не боится местной конкуренции,  

увеличивая влияния в каждом регионе.  

В целом в России функционируют заводы-производители сыров. 

По Центральному федеральному округу. 

 Экспериментально-производственный маслодельно-сыродельный завод  

Российской академии сельскохозяйственных наук; 

 АООТ "Богучармолоко"; 

 ОАО "Михайловский сыр"; 

По Северо-Западному федеральному округу. 

 ОАО "Петмол" Санкт-Петербургский молочный комбинат; 

 ЗАО "Вологодский молочный комбинат"; 

 ОАО "Череповецкий молочный комбинат"; 

По Сибирскому федеральному округу. 

 Быстрянский маслосырзавод; 

 Камышенский маслосырзавод; 

 Антоньевский маслосырзавод; 

 Куяганский маслосырзавод; 

 Залесовский маслосырзавод;  

 ООО "Майма-Молоко"; 

По Приволжскому федеральному округу. 

 Холдинг ОАО "ВАМИН Татарстан"; 

 ОАО "Казанский молочный комбинат";  

 АООТ "Черемшанский маслодельно-сыродельный завод"; 

 ОАО "Уфамолагропром"; 
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 АООТ "Белебеевский ордена знак почета молочный комбинат"; 

 ОАО "Оренбургмолоко"; 

 Кировский молочный комбинат; 

 Сыркомбинат Ичкаловский; 

По Южному федеральному округу. 

 ОАО Маслосырзавод «Красноармейский»; 

 УМП «Молоко»; 

 ООО ПКФ «Астсырпром»; 

 АООТ «Еланский маслосыркомбинат»; 

Основные участники Российского рынка плавленого сыра. 

 Завод плавленых сырок Карат «KARAT" АОЗТ»; 

 АООТ «Рязанский завод плавленых сыров»; 

 ООО «Хохланд Руссланд»;  

 АОЗТ «Янтарь»; 

 «Лакталис Истра»; 

Стратегические намерения. Главными намерениями данной сети 

представлены ниже. 

Сохранение за собой лидирующих позиций сети-дискаунтера, также  

сохранение лидерства в каждом регионе и области по объему продаж и 

выручке, а также увеличение многоканальных продаж. Наиболее интересным 

направлением деятельности, также обеспечивающим преимущества перед 

конкурентами, является производство и реализацию собственной линии био-

продуктов.  

Компания была первой, кто прошел сертификацию Ecocert по 

транспортировке и продаже органических продуктов питания. Все продукты, 

теперь насчитывающие более 200 наименований, выращены и произведены в 

органических хозяйствах, организованных Auchan на территории Франции, 

Португалии, Испании и Италии. Ассортимент охватывает свежие, 

замороженные, готовые продукты, бакалею и сладости. В России компания 
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приступила к внедрению экологических практик, используя рубрикаторы 

и/или ценники зеленого цвета в секциях, где представлены биопродукты 

производства Auchan. Цели по достижению доли рынка. В России Auchan 

ныне занимает нишу 11-13% рынка, в то время как в некоторых зарубежных 

европейских странах этот показатель достигает 90%. В ближайшей 

перспективе компания намерена поменять концепцию российских «Ашан 

сити». Эти супермаркеты будут позиционироваться как магазины шаговой 

доступности, в связи с чем будет изменена планировка торгового 

пространства, оформление и ассортимент. Доля непродовольственных 

товаров сократится в пользу продуктов питания, сегмент которых достигнет 

80% (против нынешних 60%). Основной функцией маркетинга на 

предприятии-ритейлере, таком как `Ашан`, является формирование и 

стимулирование спроса.  

Если задачей маркетинга для производственного предприятия является 

создание таких товаров и услуг, которые находили бы сбыт, то задачи 

маркетинга в торговле нацелены на предотвращение закупки товаров, не 

пользующихся спросом, продвижение товаров, спрос на которые упал [38]. 

Стратегии и конкурентное преимущество. В результате «Ашан» предлагает 

высококачественные товары по ценам на10-20 процентов ниже, чем у 

конкурентов, при обеспечении качества обслуживания на уровне 

европейских стандартов. Именно поэтому при открытии магазинов «Ашан» в 

регионах происходит трансформация рынка. Если вернуться к примеру 

«Ашан», то можно отметить, что особенно тщательно маркетинговые 

исследования проводятся в отношении собственных торговых марок 

«Ашан», так называемых Economical Product (EPR), что отражает общую 

направленность маркетинговой стратегии фирмы.  

Так, во французских гипермаркетах компании «Ашан» товары под 

собственной торговой маркой составляют до 60% ассортимента. 

Целесообразность ввода нового товара EPR определяется по результатам 

маркетингового исследования рынка. Выбор фирм для производства товаров 
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под собственной торговой маркой компания осуществляется путем 

проведения тендера, в ходе которого выбирается компания, которая 

предложит самую низкую стоимость продукта при полном соответствии 

конечного продукта заявленным требованиям [41]. Стандарты и требования к 

конечному продукту формируются после проведения анализа основных 

игроков рынка того или иного сегмента.  Также на товарах EPR прямо не 

обозначено, что эта торговая марка «Ашан». Таким образом, компания 

минимизирует риски, которые неизменно сопровождают продукцию, 

производство которой невозможно контролировать полностью. К факторам 

успеха «Ашан» можно отнести и то большое внимание, которое уделяется в 

маркетинговой стратегии компании проведению промо-акций. 

Анализ ключевых факторов успеха. Успех компании определялся целым 

рядом факторов, в частности, заблаговременной подготовкой и изучением 

российского потребительского рынка в течение нескольких лет до открытия 

первого сетевого магазина в Москве, высокий уровень организационной 

культур, ориентированной на постоянное обучение и анализ опыта. 

Стратегия закупок «Ашан» ориентируется на местных производителей, что 

позволяет компании удерживать низкие цены. Кроме того, проводится 

активная ценовая политика (ценовые предложения) и система скидок, при 

этом дисконтные карты не используются. Ассортиментная политика 

ориентирована на равную долю предложения продовольственных и 

непродовольственных товаров, при этом большая ставка делается на 

развитие линейки товаров под собственной маркой, активную политику 

брендинга [34]. 

2.3 Результаты оценки рынка сыров  

Проанализировав  рынок сыров России и Челябинской области за 

несколько лет, учитывая действующие факторы влияния на местном рынке, 

были выявлены лидеры, которые уделяют особое внимание позиции бренда в 

структуре брендового портфеля. Большинство предприятий Челябинской 

области имеют собственный корпоративный бренд (ЗАО «Давлекановская 
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молочная компания» – бренд «Давлеканово и др.), направленный на 

выделение конкурентных преимуществ всего предприятия. Стоит заметить, 

что данные  бренды являются брендами не только предприятия, но и 

зонтичными брендами, представляющими серию продуктов ( сыр, молоко, 

кефир, творог и тд).  

Также на рынке присутствует большое количество холдингов, имеющих 

корпоративный бренд и объединяющих под этим  брендом множество 

предприятий по всей России ( ОАО «Вимм-Билль-Данн» и ОАО «Юнимилк» 

- по России деятельность осуществляют десятки заводов), в том числе и в 

Европе («Danone» с заводами в США, Франции и Испании, «Ehrmann» с 

заводами в России и Германии). Данные игроки рынка имеют портфель со 

сложной иерархической структурой, вместе с  различными видами 

зонтичных брендов, это касается молочной продукции и сыра. Зонтичная 

схема брендинга особо актуальна в настоящее время, так как при дефиците 

бюджета затраты на маркетинг снижены, а вывести на рынок новый суббренд 

при помощи зонтичного в разы легче, чем создавать новый. 

Также производственные мощности в Уральском регионе загружены не 

на полную мощность, если в 2010 году в регионе производили 22% от всего 

объема сыра России, то в 2015 году этот показатель сократился в 2,5 раза, что 

спровоцировало рост цен на продукт и острую ответную реакцию 

потребителей. Введение санкций стало мощным инструментом, 

мотивирующим местных производителей к  началу ведения деятельности, в 

итоге по прогнозу в регионе в 2016-2017 годах будут  возникать новые 

сыроваренные цеха.   Но новые участники данного рынка – сугубо локальные 

и не в силах обеспечить постоянный рост производства местных сыров с 

применением различных технологий.  

Но уже многие торговые сети, например «Молния» активно 

сотрудничают  с местными компаниями,  закупая и реализуя продукт с 

меньшими затратами, но высоким качеством, которое не уступает 

европейскому. Также большинство ресторанов предпочитают заключать 
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договоры с  небольшими локальными производителями, так как наблюдается 

существенная разница в закупочной цене и логистических затратах, а вкус 

продукта высоко отмечают потребители, но если сравнивать  мягкие и 

твердые сыры, то производство твердых видов сыра требует более крупных 

затрат.  

Предложение сыра после введения санкций сократилось, но заводы не 

собираются расширять «вкусовую тарелку» например исчезнувшим сыром 

«Моцарелла» или «Рокфор»,  так как экономического подкрепления данным 

действиям нет.  Сыроварни ориентируются на мнение и желания 

определенной целевой аудитории, согласно опросу, «Адыгейский», 

«Брынза», «Сулугуни» — самые востребованные сыры с большим выходом 

продукта при производстве,  при любом положении на рынке спрос  

стабилен, а аналогов Запада почти нет, что оправдывает именно это 

приоритетное направление в развитии и ведении деятельности. 

Многие аналитики отмечают, что рынок Челябинской области готов к 

появлению новых конкурирующих локальных предприятий, и в настоящее 

время есть все предпосылки для развития бизнеса в этой сфере, но огромную 

роль играют сдерживающие факторы: нехватка оборотных средств, 

сложности с логистикой и нехватка сырья. Именно последняя причина - 

самая острая проблема в регионе, так как многие хозяйства не могут 

существовать без поддержки государства, а выделяемых средств 

недостаточно. Организация поставок молока из соседних регионов – 

трудоемкий процесс, который не привел к консенсусу между сторонами, так 

как это решение еще больше снижает рентабельность, а именно с этой точки 

зрения местные сыроделы в разы проигрывают федеральным.  

Выводы по разделу два 

В настоящее время сырная отрасль переживает последствия от введения 

политических и экономических санкций, но уже видны тенденции в 

положительном направлении  данной отрасли. Государство способно и 

должно оказать поддержку местным производителям, так как показатели от 
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их деятельности способны улучшить экономические показатели области и 

региона. Необходимо  принять направленность на  импортозамещение, а 

главное, все производственные мощности и ресурсы для этого в области есть, 

торговые сети также готовы сотрудничать и рассматривают данный тип 

сотрудничества как взаимовыгодное.  

Поддержка государством может выражаться не только в 

софинансировании проектов, но и с помощью таможенных ставок и 

квотирования, что изменит соотношение в предложении импортных и 

российских сыров. Но и российские сыроделы не должны надеяться 

исключительно на поддержку со стороны государства в финансовом вопросе 

и вопросе обеспечения качественным сырьем.  

Спрос на сыр останется  постоянным, даже если покупательная 

способность потребителей снизится, поэтому необходимо проводить 

постоянный мониторинг ситуации на рынке и стараться максимально 

снижать зависимость данной отрасли от влияния извне.  Производство 

российских сыров высокого качества по технологиям, не уступающим 

европейским – ключевое направление развития молочной отрасли в 

настоящее время. Господдержка должна быть не меньше, чем помощь 

властей  сыроделам в Италии, Германии и Швейцарии, так как стоимость 

закупки молока в России особенно высока, что объясняется большой 

закредитованностью хозяйств.  В некоторых странах,  например, в 

Белоруссии помощь со стороны высших органов  оказывается не только в 

денежном выражении, но и через увеличение сырьевой базы. 

В России данная статья, затрагивающая именно сырную отрасль, в 

бюджете появилась только в 2011 году. Многие фермерские хозяйства 

реконструируют старые сырзаводы и строят новые, при этом процентные 

ставки по кредиту заметно ниже. Среди других мер можно выделить  

многократный рост пошлин на ввоз сыра из зарубежья. С 20 августа вступило 

в силу новое постановление правительства Российской Федерации, согласно 

которому были установлены таможенные пошлины на некоторые виды 
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сыров, поставляемых из-за рубежа. Пошлины будут действовать в течение 6 

месяцев. 

 Согласно постановлению, ставки на ввоз таких сыров как  сыров 

"Эдам", "Тильзит",  "Гауда" и других составят 15% от таможенной 

стоимости, но не менее 0,5 евро за 1 кг.. Сегодня ставка ввозной пошлины 

зависит от заявленной таможенной стоимости сыра: до 1,65 евро за 1 кг - 0,7 

евро за 1 кг; от 1,65 евро за 1 кг до 2 евро за 1 кг - 0,65 евро за 1 кг; более 2 

евро за 1 кг - 0,3 евро за 1 кг. Данные меры были приняты по инициативе 

министра сельского хозяйства Российской Федерации.  

Также сама технология производства из-за качества оборудования стала 

недостижима для многих заводов, так как сложность процесса возросла, 

(выдерживание, вылеживание и т. д.) требует гораздо большего времени, а 

также качество молока должно быть очень высоким, что является барьером 

для открытия частного завода, так как риск несоблюдения всех необходимых 

мер и параметров очень высок. Именно санкции стали необходимым 

стимулом для наращивания производства на сыроварнях региона, что в итоге 

дает возможность покупать сыр по достаточно приемлемой цене. К примеру, 

по итогам 2015 года, в торговых сетях X5 Retail Group (торговые сети 

«Пятѐрочка», «Перекресток», «Карусель») доля местных производителей по 

таким продуктам, как хлеб, мясо, рыба, молоко и другие, на Урале достигла 

26%. Активно расширяется ассортимент в ключевых товарных категориях. 

 Сотрудничество производителей с крупными федеральными сетями  - 

важное условие стабильности рынка. 89% рынка розничных торговых сетей в 

Челябинске и области составляют федеральные сети сегмента дискаунтер – 

магазины, торгующие в розницу по ценам, приближенным к оптовым,  но 

при существующих возможностях цена может стать еще ниже, что не 

останется незамеченным потребителями. 

C каждым годом растет интерес потребителя к продуктам местного 

производства. Торговые сети чутко реагируют на эти настроения. 

Натуральность продукта при сохранении всех полезных свойств, а также 
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приемлемая цена – ключевые характеристики, которых ждет каждый 

покупатель сыра. Обеспеченность покупателя свежей продукцией местного 

производства дает возможность выбора, что очень благоприятно влияет на 

формирование лояльности. А если покупатель постоянно приобретает 

продукт – срабатывает инструмент «сарафанное радио» и потенциальная 

аудитория заметно растет, как показывает многочисленная практика. 
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 3 РАЗРАБОТКА, БРЕНДИНГ И МАРКЕТИНГОВОЕ 

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ 

3.1 Разработка программы продвижения и брендинг новой линейки 

продукции для гипермаркета «Ашан» 

Вывод новой линейки товаров на рынок -  трудоемкий процесс, 

включающий несколько этапов. Следует оценивать все риски и затраты: 

финансовые, трудовые, временные [36]. Также необходимо понимать 

ожидания потребителя и знать потребности рынка. 

 При разработке нового продукта необходимо опираться и  на 

существующую конъюнктуру рынка. Комплекс всех осуществляемых 

мероприятий направлен на: 

 идентификацию продукта; 

 выделение продукта из ряда аналогичных  конкурирующих продуктов; 

 создание долгосрочного  позитивного отношения и привязанности к 

бренду; 

Если продукт уже создан, необходимо прилагать все усилия для 

укрепления  позиций на рынке.  

Бренд должен быть сильным. Если говорить о торговой сети» Ашан», то 

все бренды, представленные на полках, влияют на отношение потребителей к 

торговой  сети.  Это очень весомый аргумент.  Многие  маркетологи сходятся 

во мнении, что  долгосрочным активом является именно бренд, который  

имеет большой капитал, т.е способен завоевать лояльность клиентов. 

Например, руководители «McDonald’s» считают, что их бренд имеет более 

высокую стоимость, чем все  реальные активы компании [40].   Продуктовые 

бренды должны  быть проработаны так, чтобы иметь возможность  создать 

глубокую связь с потребителем. Последовательный процесс брендинга 

включает в себя 4 этапа. 

 позиционирование; 

 название; 

 собственность; 
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 развитие; 

Четвертый этап самый дорогостоящий и требует  наиболее эффективных 

действий при минимальных финансовых затратах. Не только в сознании 

потребителей  должна возникать положительная оценка нового продукта. 

Еще и для маркетологов важно правильно позиционировать  новую 

продуктовую линейку, а  руководителей интересуют минимальные затраты 

при максимальном результате.  

Позиционирование сыра может быть на нескольких уровнях: 

 свойства продукта; 

 желаемое преимущество; 

 ценности; 

Производитель имеет 4 вида собственности на бренд: 

 марка производителя ( собственная марка компании - производителя); 

 частная марка ( название продукту присваивается дистрибьютором или 

ритейлером); 

 лицензирование (использование брендов, созданных другими); 

 кобрендинг (создание совместного бренда с другой компанией); 

Бренды производители в настоящее время уже не доминируют на рынке 

в той степени, как это было раньше.  Большую популярность приобретают 

частные бренды, когда крупные компании продают товары под своим 

именем. В России наиболее известной частной маркой является «Каждый 

день» и «Красная цена». Частные марки имеют весомые преимущества, они 

используются ритейлерами, которые контролируют размещение товаров на 

полках и цены на товары.  Товары под частными марками обычно 

предлагаются по более низким ценам.  

Собственную марку можно развивать по 4 направлениям, которые 

представлены в таблице 9.  
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Таблица 9 – Направления торговой марки 

Товарная категория 

Существующая Новая 

Линейное расширение Зонтичный бренд 

Мультибрендинг Новый бренд 

Были рассмотрены  варианты  производства 3 видов сыра: 

«Голландский», «Российский» и «Пошехонский».  Главным фактором 

является сотрудничество с местными сыроделами Челябинска и  области. 

Учитывали при реализации  проекта следующие факторы: 

– затраты на закупку сыра; 

 затраты на упаковку и фасовку; 

 затраты на печать наклеек; 

 затраты на транспортировку; 

Смета для производства 1 вида сыра представлена в таблице 10. Для примера 

был выбран сыр «Голландский». Затраты для других видов сыра примерно 

равны, хотя есть различия во времени и технологиях присутствуют. Также 

при реализации должны учитываться  и другие факторы, которые можно 

разделить на первостепенные и второстепенные. Также затраты на 

транспортировку могут меняться особенно интенсивно, в зависимости от  

компании, цен на топливо,  модели машин. Затраты не  максимально высоки, 

потому что был рассмотрен наиболее доступный вид сыра с точки зрения 

ценовой политики, так как цена является  одним из ключевых факторов, 

влияющих на выбор продукта потребителями. Также многие производители 

ставят задачу перед дизайнерами максимально снизить затраты на этикетку, 

используются менее качественные краски,  материалы. Но лидеры рынка 

никогда не экономят на упаковке продукта, потому что это оказывает прямое 

влияние на качество продукта в момент продажи и транспортировки.   
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Главными поставщиками сыра  выступают ТК «Петрович» и ЧС 

«Сыробогатов», так как  затраты на закупку именно с этими 

Таблица 10- Смета для производства  

СЫР "ГОЛЛАНДСКИЙ" 

  
ПАРАМЕТР РАСЧЕТА 

ТК 

"ПЕТРОВИЧ" 

ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 903 153,33р. 858 873,33р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 756 000,00р. 702 000,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 168,00р. 156,00р. 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 52 920,00р. 49 140,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 11,76р. 10,92р. 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 км 14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для транспортировки 

партии (км.) 20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 5 833,33р. 5 833,33р. 

стоимость закупки 1 единицы холодильного 

оборудования 35 000,00р. 35 000,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 

заработная плата 1 сотрудника (мастер по 

выкладке) 25 000,00р. 25 000,00р. 

2. Себестоимость 1 кг продукта из расчета 

затрат на 1 месяц 200,70р. 190,86р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 

затраты на проект за 1  месяц 903 153,33р. 858 873,33р. 

3. Годовые затраты на проект 10 837 840,00р. 10 306 480,00р. 

4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 

(коммерческая наценка 10%) 

  4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 220,77р. 209,95р. 

4.2. Доход от реализации продукта в год  11 921 624,00р. 11 337 128,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 33 115,62р. 31 492,02р. 

доход от реализации продукта в месяц 993 468,67р. 944 760,67р. 

4.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 1 083 784,00р. 499 288,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 кг. 20,07р. 9,25р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 3 010,51р. 1 386,91р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  

90 

315,33р. 41 607,33р. 
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производителями минимальны, а  их качество и репутация  на высоком 

уровне. Особое внимание потребитель уделяет зрительному восприятию. 

Этикетка особенно влияет на  внешний продукта.  Предъявляются 

следующие требования  к этикеткам на товаре: 

 информация о продуктах питания (российских и импортных) должна 

быть, в том числе, на русском языке; 

 должно быть указано наименование продукта; 

 состав продукта; 

 его пищевая ценность; 

 изготовитель продукта; 

 страна изготовления продута (или страна происхождения); 

 товарный знак производителя; 

 масса нетто, объем или количество продукта; 

 условия хранения; 

 срок годности продукта; 

   обозначение государственного стандарта или стандарта предприятия 

(Технических условий для российских изготовителей) либо другого 

 нормативного документа, в соответствии с которым произведен продукт; 

 информация об обязательной и добровольной сертификации; 

 несколько вариантов  макетов этикетки представлены ниже; 

Этикетка играет важную роль для потребителя, так как первое впечатление о 

продукте основывается именно на визуальном аспекте. Многие покупатели 

отмечают, что даже если продукт обладает высоким качеством, но эстетика 

не присутствует, а также неинформативна, то большинство людей откажутся 

от покупки. Современные потребители хотят получить максимум 

информации о продукте, его качестве, характеристиках и пользе, при этом 

цена товара должна быть минимальной, что противоречит интересам 

производителей.  
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Рисунок 8 – Макет этикетки 

В наш стремительный век варианты презентации продукта сильно 

меняются, что влияет как на внешний вид и функции самой этикетки, так и 

на варианты ее формирования и нанесения [50]. 

 

Рисунок 9 – Макет этикетки 
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3.2 Брендинг и маркетинговое продвижение продукции на примере 

гипермаркета «Ашан» 

Торговая сеть «Ашан» открыта для сотрудничества с сыроделами города 

и региона. Максимальное удовлетворение потребностей потребителей – 

приоритетное направление  деятельности. Коммуникативная политика 

компании ориентирована на реализацию четвертого элемента комплекса 

маркетинга [52]. Главные задачи данного процесса связаны с тем, как, через 

кого, какими способами продвигать товар на рынке. Извлечение прибыли 

происходит через воздействие на формирование объективного восприятия. 

Цель продвижения двоякая: активация спроса потребителей и благоприятное 

отношение к торговой сети.  

Продвижение выполняет ряд важнейших функций. 

 информирование потребителей о товаре и его свойствах; 

Любые положительные свойства и качества товара не имеют ценности, 

если потребитель с ними не знаком. Информация должна быть открыта и 

доступна для каждого. Также необходимо не только выделить все  

преимущества нового товара, но и умолчать о каких-либо недостатках или не 

самых выгодных параметрах по сравнению с конкурентами.  

 формирование образа престижности, низких цен и инноваций; 

Самое главное – создать образ, который зачастую не полностью 

совпадает с  реальностью, при этом  необходимо, чтобы  разница между 

желаемым и действительным была минимальна. Товар должен  заметно 

выделяться из ряда аналогичных в представлении потребителей.  Каждый 

хочет получить новый продукт, обладающий высоким качеством, вкусом и 

другими характеристиками по  максимально низкой цене. Эти два условия 

должны быть учтены и реализованы в ходе продвижения.  

 поддержание популярности товара; 

Вопреки сложным экономическим условиям, политическому давлению и 

ряду других факторов,  необходимо постоянно напоминать потребителю о 

необходимости потребления продукта, использования товара.  
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 изменение стереотипов восприятия; 

В настоящее время у многих потребителей сыра сложилось мнение, что 

высокая цена продукта абсолютно не  соответствует низкому качеству. 

Переломить негативную тенденцию можно помощью специальной кампании 

продвижения.  

 создание благоприятной информации о предприятии; 

Если предлагаемый товар качественный, с  положительными отзывами, 

воспринят потребителями и пользуется спросом – огромный плюс для 

торговой сети.  

Задачами данной программы продвижения являются:   

 привлечение внимания к сырам местного производства; 

 возрождение положительного мнения о сырах российского производства; 

 информирование потребителей о различных видах новых сыров 

российского производства; 

 возрождение и повышение спроса на продукт;  

 стимулирование потребителей к покупке продукта; 

 завоевание симпатии потребителей по отношению к торговой маркам  

сыров местного производства;  

Определение целевой аудитории.  

 объектом исследования являются потребители сыра; 

 целевая группа: жители города Челябинска в возрасте от 26 до 40 лет; 

 география исследования: г. Челябинск; 

Для определения целевой аудитории был проведен опрос. Все 

респонденты опрашиваются случайным образом, при помощи 

вероятностного метода выборки, а именно выборки по удобству. Для 

исследования был выбран данный вид выборки, по причине того, что опрос 

проводился на территории гипермаркета «Ашан». Респонденты попадали в 

выборку из-за того, что оказывались в нужном месте в нужное время.  
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Первоначально респонденты отбирались следующим образом: 

задавались фильтрующие вопросы, которые позволяли выявить может ли 

принять участие в исследовании опрашиваемый человек или нет. После этого 

задавались непосредственно вопросы основной анкеты. Такой способ 

формирования выборки позволит определить долю потребителей в 

генеральной совокупности, а также получить валидное количество анкет для 

анализа.  

Ограничение выборочной совокупности. Исходя из цели и задач 

исследования, ограничения сроков проведения исследования введем 

следующие ограничения выборочной совокупности: 

 являющиеся покупателями / потребителями продукта; 

 возраст респондентов от 18 до 57 лет; 

Объем выборочной совокупности составляет 300 респондентов. 

Процедура формирования выборочной совокупности. На основе информации 

предоставленной Федеральными органами федеральной статистики было 

выявлено, что городское население составляет 708400 человек. Структура 

населения представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Численность  и структура населения г. Челябинска  (пол и 

возраст) 

Возраст Мужчины и женщины 

18 – 27 192787 

28 – 37 204749 

38 – 47 156936 

48 – 57 153928 

На основании изученных данных рассчитаем объем выборки 

статистическим способом. 

                                         , (1) 

        где n – объем выборки; 

t – уровень надежности; 

d – дисперсия генеральной совокупности; 

y – предельная ошибка выборки; 
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n – генеральная совокупность;
 

Генеральная совокупность (городское население г. Челябинска) – 708400 

человек. Предельная ошибка выборки – 6%. Уровень надежности – 95%. 

Дисперсия генеральной совокупности - 0,5  

Рассчитаем необходимый объем выборки: 267 

Таким образом, для того, чтобы в результате исследования мы получили 

достоверную информацию нам необходимо опросить 267 человек, но 

итоговый результат округлили до 300. 

Маркетинговое исследование проводилось с 9 апреля по 23 ноября 2015 

года, в гипермаркете «Ашан», расположенного по адресу ул. Труда, 203. 

В ходе исследования  было опрошено 300 респондентов старше 18 лет. 

Социально – демографические характеристики выборки в целом совпадают с 

характеристиками населения Челябинска, что позволяет распространять 

полученные данные на всю генеральную совокупность, то есть все население 

Челябинска. В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 18 

лет и старше. В категории от 18 до 25 лет - 2% опрошенных респондентов; в 

категории от 26 до 40 лет – 68%; от 41 до 50 лет – 25%; от 46 до 57 лет – 5%;   

 

Рисунок 11– Возраст респондентов (% от общего количества 

опрошенных) 

68

25

5 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

26 -40 41-50 46-57 18 - 25



61 
 

Из полученных данных видно, что  основными покупателями продукта 

являются  люди в возрасте  от  26 до 40 лет, хотя верхняя граница может быть 

увеличена до 50 лет. 

 

Рисунок 12 – Уровень дохода респондентов  (%  от числа опрошенных) 

 

Портрет целевого потребителя: на сегодняшний день основная группа 

потребителей сыра – группа людей с невысоким и средним уровнем дохода, 

которые стали употреблять сыр реже, только 2-3 раза в месяц. Во многом 

определяющими причинами являются: структура ассортимента 

производимой продукции, ее качество и цена.  

 

Рисунок 13– Периодичность приобретения сыра (% от числа 

опрошенных респондентов) 

78

14
6 2

0

20

40

60

80

100

11000-25000 26000-40000 41000-60000 61000-10000

42

28

23

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2 - 3 раза в месяцРеже, чем раз в месяц1 раз в неделюЧаще 1 раза в неделю



62 
 

В процессе опроса респондентов было выявлено, что в 42% случаях из 

100% сыр приобретают с периодичностью 2 – 3 раза в месяц. 

Таким образом, на представленном выше рисунке 3. 

проиллюстрировано, что 23% приобретают продукцию каждую неделю, 7% – 

чаще, чем 1 раз в неделю, 2-3 раза  в месяц приобретают сыр – 42% 

респондентов, 28% респондентов предпочитают приобретать сыр реже, чем 

раз в месяц. Такую частоту покупок можно объяснить тем, что сыр, хоть и 

относится к продуктам обязательным в рационе, но высокие цены и резкое 

сокращение предложения, доступного для большинства покупателей очень 

сильно сказались на объемах продаж.  

Таким образом, целевая аудитория  представляет собой: люди, 

проживающие в городе Челябинске, возраст которых от 26 до 50 лет. 

Ежемесячный доход  на 1 члена семьи до 25 тысяч рублей, частота покупок 

сыра не реже 2-3 раз в месяц. Разработка стратегии продвижения. Разработка 

эффективного информационного сообщения – стержень, задающий 

направленность всех маркетинговых коммуникаций. Каждое слово в 

сообщении несет определенную информационную нагрузку. 

Необходимо принимать во внимание всех внешние и внутренние 

факторы влияния. Стратегия продвижения не может существовать без 

позиционирования.  Данный инструмент отражает: направленность целевой 

аудитории, пользу и выгоду от потребления продукта, преимущества именно 

этого продукта для потребителя.  

Информационное сообщение: 

Какой человек не любит сыр? Что может быть прекраснее утреннего 

бутерброда с сыром и чашечки кофе? После такого завтрака остается 

прелестное послевкусие, которое будет сопровождать вас на протяжении 

всего дня, соблазняя неповторимым сырным ароматом. А вечером, на ужин – 

снова сыр: что за трапеза без этого божественного угощения?! 

«Мечта гурмана»  -  сыры с изысканным вкусом, изготовленные из 

высококачественных сортов молока, для людей, которые ценят 
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натуральность, неповторимый вкус и качество российского продукта. «Мечта 

гурмана»  -  вкусное - значит родное! 

Также большую роль в системе маркетинговых коммуникаций играет 

использование элементов фирменного стиля упаковки продукта. Важно 

также отметить информативную роль упаковки. Состав содержимого и 

питательная ценность, дата производства и срок хранения – ключевые 

показатели для потребителя. Максимальный эффект достигается при помощи 

использования фирменных цветов торговой сети, товарного знака, логотипа и 

других инструментов. Бюджет представлен в таблице 12.  

Таблица 12 - Определение бюджета на программу продвижения  

№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

 

1. Сотрудничество с ресторанами и пиццериями 

1.1 Поставка 

продукта 

Согласно  объему заказа  10%  от размера 

партии 

2. Телевидение 

2.1. Изготовление 

рекламного 

ролика 

Показ 

рекламного 

ролика на «СТС-

Челябинск» 1 сек 

=110 руб 

1 ролик 

 

 

 

по 10 сек 3 раза в день х 

270 дней 

15000 

 

 

 

891000 

3. Наружная реклама 

3.1. Изготовление 

рекламного щита 

3х6м 

Размещение 

4 щита 

 

(6 мес х аренда 

12000 в мес.) 

120000*4=480000 

 

72000*4=288000 

4. Проведение дегустаций 

4.1 Проведение 

дегустаций 

1 акция = 20000 

руб. 

2 акции в месяц х 12 

месяцев 

480000 

По итогам предварительной сметы годовой бюджет составляет без учета 

расходов, зависящих от размера  партии, 2154000 рублей. Для крупных 
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торговых сетей это приемлемая сумма, так как бюджет продовольственного  

маркетинга всегда высок.   

«Ашан» ежегодно тратит порядка 15 миллионов рублей маркетинг 

продовольственных товаров в регионе,  в столице данный показатель  выше в 

несколько раз. Программа продвижения представлена в таблице 13. 

Таблица 13-Программа продвижения 

Название 

мероприятия 

Начало Конец 

 

Ответственный Ожидаемые результаты 

Реклама на 

телевидении 

05.09.16 05.06.17 Начальник 

отдела 

маркетинга 

Информирование 

максимально большого 

количества 

потенциальных 

потребителей продукта,  

напоминание о 

продукте 

Наружная реклама 04.06.16 04.12.16 Начальник 

отдела 

маркетинга 

Формирование 

интереса у 

потенциальных 

потребителей нового 

продукта 

 

 

Проведение 

дегустаций 

06.05.16 08.05.16 Начальник 

отдела 

маркетинга 

Создание  на уровне 

конечного спроса 

благоприятное 

отношение к сыру 

местного производства, 

побуждение 

потребителей к 

постоянным покупкам 

продукта 

Сотрудничество с 

пиццериями 

города и 

ресторанами 

01.10.16. 01.10.17 Начальник 

отдела 

маркетинга 

Увеличение сбыта 

продукта, установление 

постоянных каналов 

сбыта продукта 
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Стратегия продвижения в настоящее время  направлена на 

стимулирование методов реализации продукции путем использования 

различных инструментов рекламы и других.  Ознакомление  потребителей с 

новым продуктом на рынке - важнейший и один из самых сложных этапов 

цикла вывода новой линейки продукции, так как первое впечатление о 

продукте сохраняется долгое время, а повлиять на него вторично гораздо 

сложнее.  

Любой рынок сбыта можно разделить на несколько составляющих 

частей: потребители, которые не знают о продукте (спящий сегмент),  

потребители, которые знают о продукте, но по определенным причинам не 

покупают его, либо покупают продукцию конкурентов,  последняя группа – 

потребители, которые являются приверженцами продукции определенного 

предприятия. Ключевую роль в процессе продвижения играет поддержка, 

если таковой не будет, то  растущие объемы продаж будут падать, поэтому 

необходимо учитывать при  составлении программы продвижения наличие  

определенной суммы ресурсов (интеллектуальных и финансовых).  

Потребности клиентов должны быть заранее изучены, а возникшие 

ожидания оправданы. Различные специалисты компании при запуске новой 

продуктовой линейки на рынок преследуют далеко не одинаковые цели. 

Директор рассчитывает  вдохнуть новую  жизнь в собственный  бизнес, 

менеджер по продажам старается создать продукт, который оценят не только 

потребители, но и конкуренты и партнеры ( закупщики, снабженцы и тд.)   

Высокомаржинальный товар не будет выигрышным при отсутствии 

соответствующих операций и действий.  

Производственники же пытаются увеличить выход продукции и 

сократить отходы производства, а маркетологи  стараются создать 

уникальный продукт,  не имеющий аналогов, который бы полностью 

удовлетворял потребности  конечного потребителя.  Затраты на программу 

продвижения рассмотрены в таблице 14. 
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Таблица 14- Определение затрат на программу 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

 

1. Сотрудничество с ресторанами и пиццериями 

1.1 Поставка 

продукта 

Согласно  объему 

заказа  

15%  от размера 

партии 

2. Телевидение 

2.1. Изготовление 

рекламного 

ролика 

Показ 

рекламного 

ролика на «СТС-

Челябинск» 1 сек 

=110 руб 

1 ролик 

 

 

по 10 сек 3 раза в 

день х 273 дня 

15000 

 

 

900900 

3. Наружная реклама 

3.1. Изготовление 

рекламного щита 

3х6м 

Размещение 

4 щита 

 

(6 мес х аренда 

12000 в мес.) 

120000*4=480000 

 

72000*4=288000 

4. Проведение дегустаций 

4.1 Проведение 

дегустаций 

1 акция = 30000 

руб. 

2 акции в месяц х 12 

месяцев 

720000 

 

По сравнению с предварительными затратами итоговые показатели 

увеличились, но незначительно,  в целях рационализации  расходов можно 

корректировать статьи, связанные с проведением дегустаций. Также  плата 

ресторанам и пиццерии предварительно не может быть обозначена.  Но 

бюджет коррелируется с затратами на производство, все  итоговые 

документы в приложении.  

Рассмотрим план  - график программы продвижения в таблице 15. 
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Таблица 15 -  График программы продвижения. 

 Изготовление 

рекламного 

ролика 

Показ 

рекламного 

ролика на 

«СТС-

Челябинск» 

Изготовление 

рекламного 

щита 3х6м ( 

4 шт.) 

Размещение 

щита 

Проведение 

дегустаций 

Май   +  + 

Июнь    + + 

Июль    + + 

Авг.  +   + + 

Сен.  +  + + 

Окт.  +  + + 

Ноя.  +  + + 

Дек.  +  + + 

Янв.-Фев.  +   + 

Март-Апр.  +   + 

Май-июнь  +    

Июль-авг.      

Сен-окт.      

Итого 15000 900900 480000 288000 720000 

Представлена минимальная сумма, так как установление  партнерских 

отношений с рядом ресторанов -  спорный вопрос,  результаты которого 

заранее предсказать невозможно. Данная сумма является приемлемой  для 

гипермаркета «Ашан» Челябинск, учитывая  расходы на  другие статьи  

бюджета маркетинга.  

Практическая реализация программы продвижения. 

Один из самых популярных способов продвижения различных групп товаров 

- реклама на ТВ. 

Среди всех других видов рекламы, именно этот позволяет охватить и 

проинформировать максимально большое количество потенциальных 
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потребителей продукта или услуги. Реклама на телевидении универсальна: 

всего за несколько секунд она способна оказать воздействие на органы слуха, 

зрения и подсознание. Поэтому по эффективности она стоит на первом месте 

среди других способов продвижения товаров массового потребления. 

Самым востребованным временем для трансляции рекламы по ТВ 

является вечернее время после шести часов и до полуночи. Люди 

возвращаются с работы, проводя время за просмотром передач и фильмов, 

поэтому аудитория, которую можно охватить, максимально большая. Этот 

промежуток времени называется прайм-тайм, реклама в это время стоит 

намного дороже, чем в любое другое время суток, но и эффект она может 

дать максимальный. 

Рекламный ролик может представлять целую мини-историю, в которой 

есть острый сюжет или неординарные задумки режиссеров и клипмейкеров. 

Главное, чтобы телезритель смог уловить смысл всего показанного и 

сказанного за несколько секунд или минут и сделать вывод о товаре. 

Скромные ролики с ограниченным бюджетом тоже вполне могут 

претендовать на успех, - умение создателей рекламы заинтриговать и 

удивить имеет большое значение. 

 В большинстве случаев формат рекламы на билборде имеет размер 6 на 3 

метра. Основное место размещения — вдоль дорог или крупных 

магистралей. Тут действует простое правило: чем больше машин или 

пешеходов, тем лучше. Поэтому давно появилась традиция размещать 

билборды вдоль дорог и в таких местах, где установлены знаки требования 

снизить скорость или часто формируются автомобильные пробки.  

Реклама на них обязана быть хорошо видимой и читаемой издалека. 

Билборд может быть статичным, «прима вижн», то есть с 

поворачивающимися призмами, с подсветкой и без, существуют и вариации с 

видеопанелями и 3D-графикой. У проезжающего водителя есть около 10 

секунд, чтобы заметить рекламу на билборде. По этой причине изображение 

и текст должны записываться в память в считанные секунды. То есть 
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работающая и эффективная реклама на билборде — это не растраты на 

материал и печать, а, в первую очередь, идея, правильная концепция и верная 

реализация. 

Акции с данной механикой наиболее эффективны в тех случаях, когда 

продвигаемый бренд только появляется на рынке. 

Основной целью, в данном случае, является информирование 

потребителей о новом товаре. В случае если продукт можно дать на пробу 

только в упаковке, обычно применяется раздача (сэмплинг) образцов 

(сэмплов). Многие люди являются консерваторами по натуре и им тяжело 

потратить деньги на товар или услугу, которые не были знакомы им ранее. 

Дегустация успешно решает эту проблему, предоставляя представителю 

целевой аудитории попробовать продукт бесплатно и информируя его о 

преимуществах этого товара 

В последующем, потребитель либо продолжит приобретать тот продукт, 

которым он пользовался ранее, либо переключится на продвигаемый бренд, 

но в любом случае оказывается в ситуации выбора, когда он может 

сравнивать и выбирать. Основным измеримым показателем эффективности 

дегустации является количество эффективных контактов которое равно 

количеству попробовавших продукт потребителей. Обычно эта цифра 

колеблется от 40 до 60 контактов в час. Эта цифра зависит от категории 

продвигаемого товара. В отличии от раздачи образцов, при проведении 

дегустации повышение продаж в месте проведения акции можно наблюдать 

сразу.  

Обычно в дни проведения дегустации продажи увеличиваются на 150-

200%. В три последующие за дегустацией недели продажи по сравнению с 

продажами до акции выше на 10% 

Также в  настоящее время фасовка и упаковка  разнообразны и очень 

высококачественны. 

Упаковка может быть вакуумной или  воздухопроницаемой по принципу 

обертывания, упаковка в газовой или модифицированной среде или 
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популярная восковая упаковка, технологии очень разнообразны, главное, что 

используются экологические материалы, не влияющие на вкус продукта и 

сохраняющая многие полезные вещества.  Также в приложении  

представлены возможные варианты этикеток продукта.  

Определение эффективности программы. 

Условно оценку можно разделить на 2 составляющие:  

 оперативная оценка.  Учитываются данные о увеличении продаж 

рекламируемого продукта, достигнута ли точка самоокупаемости 

проекта, удалось ли остаться в рамках запланированного бюджета. Также 

внимание обращают на активность конкурентов во время проведения 

кампании; 

 долгосрочная оценка результатов акции. Проводятся 

определенные  исследования, отслеживающие длительность эффекта, 

изменение доли крупных игроков  рынка, разрабатываются программы 

лояльности для постоянных покупателей; 

Производство сыра – дорогостоящий процесс, который  без поддержки 

государства имеет множество барьеров, но сотрудничество с торговыми 

сетями играет положительную роль,  что в конечном итоге  не остается без 

внимания потребителей.   

Сотрудничество местных производителей сыров, торговой сети «Ашан»,  

полиграфии – выгодный союз для всех участников. Первоначальные 

инвестиции в данную деятельность высоки, но проект будет приносить 

прибыль, так как данное направление востребовано на рынке. У данного 

проекта есть опорные точки, цикличное соблюдение всех этапов может 

привести к выведению продукта на рынок  минимальными рисками и 

затратами, так как каждый этап имеет свой бюджет и план действий.  

Вопреки всем предпринимаемым действиям,  покупатель основывается 

на 2 характеристиках: качество и цена, с помощью данных рычагов можно 
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управлять потребителями, так как продукт от местных производителей 

значительно дешевле европейских конкурентов.  

3.3 Результаты предложенных разработок и мероприятий по 

продвижению новой линейки продукции в гипермаркете «Ашан» 

Минимальный показатель участвующих в сэмплинг-акциях, 

проводимых в «Ашан»,  500 человек ежедневно. Во время проведения 

дегустации с потенциальными потребителями ведется активная беседа о 

новом продукте. Прогнозируется, что положительный отклик составит не 

менее 80% или 400 человек (ежедневно), учитывая все  факторы.  Ранее в 

«Ашан» проводилась сэмплинг-акция сыров «Каждый день»,  только 65%  

остались довольны продуктом.  Сыры ЧС «Сыробогатов», как и ТК 

«Петрович» всегда получают высокие оценки на ежегодных фестивалях 

качества сыров, масла и масложировой продукции, а в акциях предпочтение 

именно этому производителю отдают 80% людей. Данный показатель 

предоставляет определенные гарантии. После дегустации участникам 

задается несколько вопросов, направленных на выявление объективной 

оценки продукта.  

Маржа представляет собой ключевой фактор ценообразования, 

рентабельности затрат на маркетинг, прогноза доходности и анализа 

прибыльности. Маржа в 10−15% уже  является хорошим показателем в 

настоящее время, тогда как в прошлом году многие проекты показывали 

прибыль как минимум в 25−30%.  Показатели маржинальности представлены 

в таблице 16. В настоящий момент многие предприятия вынуждены работать 

только для покрытия затрат, с учетом существующей ситуации на рынке  и в 

отрасли. Многие также придерживаются выжидающей политики, чтобы в 

2017 году попробовать открывать новое производство и максимально 

использовать существующие возможности. Также риск ведения деятельности 

возрос. Крупные игроки рынка теряют свои позиции, производства 

закрываются, что привело к ослаблению рынка.  
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Таблица 16 - Показатели маржинальности 

 Голландский Голланд 

ский 

без 

упаковки 

Пошехонск

ий 

Пошехонский 

без упаковки 

Российский Российский 

без 

упаковки 

«Сыр

обога

тов» 

«Пет

рови

ч» 

«Сы

робо

гатов

» 

«Пе

тро

вич

» 

«Сы

робо

гато

в» 

«Пет

рови

ч» 

«Сыр

обога

тов» 

«Петр

ович» 

«Сы

робо

гато

в» 

«Пет

рови

ч» 

«Сы

робо

гато

в» 

«Пет

рови

ч» 

Маржинальн

ая прибыль 

на 1кг ( 

наценка 

10%) 

4,4% 9% 4,6% 9% 6,27

% 

9% 6% 9% 6,7% 9% 6,6% 9% 

Маржинальн

ая прибыль 

на 1кг ( 

наценка 

30%) 

19% 23% 19,3

% 

23

% 

20,7

% 

23% 20,6% 23% 21% 23% 21% 23% 

 

Многие   компании, особенно небольшие, работают уже только для 

покрытия затрат.  В целях сохранения минимальной прибыли по проектам 

большая часть производителей  стремится экономить на ресурсах, что, 

конечно же, ухудшает качественные характеристики продукта. Если данный 

проект будет реализован, то торговая сеть «Ашан» ежемесячно будет 

получать дополнительную прибыль в размере  до 270 тысяч рублей с каждого 

вида предлагаемого сыра. Также  производители сыра и молока будут 

получать дополнительные заказы, что является вспомогательным 

инструментом для преодоления финансовых трудностей в кризисный период.  

Данный проект может оказать положительное влияние на экономику 

области, а также быть примером для реализации в других городах России. 

Есть множество видов сотрудничества торговых сетей и сыроваров, ООО 

«Молочный трест» находится в Московской области и ведет активное 

сотрудничество с торговыми сетями, чем обеспечивает себе определенный 

запас финансовой прочности в кризисные периоды, а необходимость 

выдерживать конкуренцию с иностранными и отечественными 

производителями способствует развитию брендинга в отрасли. Также по 

отчетам крестьянского хозяйства «Земтури», сотрудничество с литовской 
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торговой сетью поддерживает стабильность их функционирования и дает 

множество гарантий и обеспечивает надежность в целом. 

Рассмотрим показатели эффективности рекламы в таблице 17. Телеканал 

«СТС-Челябинск»  осуществляет вещание  в городе + 70 км. 

Таблица 17 - Смета 

Статья расходов Бюджет, руб. Доля бюджета Кол-во откликов 

Показ рекламного 

ролика и его 

изготовление 

915900 38% 650000 

Размещение щита 

и его 

изготовление 

768000 32% 40000 

(ежедневно) 

Проведение 

дегустаций 

720000 30% 500 

(ежедневно) 

Итого: 2403900 100% 690500 

Общий бюджет составляет 2403900 рублей,  возможна корректировка, 

как в большую, так и в меньшую сторону, потому что могут быть включены 

дополнительные действия и затраты.  Если рассмотреть минимальное 

количество откликов (690500) , то средняя цена 1 отклика составляет 3,5 

рубля. Необходимо проводить тестирование программы продвижения, так 

как после определенного времени  отклик может увеличиться,  но допустима 

и обратная ситуация.  Программа должна иметь корректировки с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов, а также учитывая  общую 

ситуацию в стране и мире.  
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Демографический профиль аудитории телеканала. 

 
Рисунок 14 – Половая структура аудитории телеканала 

Эфирная сетка планируется с учетом потребностей зрителей разного 

возраста и отличается стабильностью, поэтому способствует формированию 

постоянной аудитории. 

Рисунок 15 – Возрастная структура аудитории телеканала 

Бюджет рекламы для «Ашан» в г. Челябинске составляет 2403900 рублей. 

Торговые сети города стараются свести к минимуму затраты на продвижение 

в настоящее время, потому что высокие траты – опасный шаг в кризисной 

ситуации. 

  

53%

47% женский

мужской

35%

39%

20%

6%

младше 20 

21-40

41-60
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Рисунок 16 – Уровень образования аудитории телеканала 

Ядро целевой аудитории составляют женщины и мужчины старше 25 

лет с доходом выше среднего. 

 

 
Рисунок 17 – Занятость  аудитории телеканала 

Многие люди, вопреки занятости, смотрят  повторы передач телеканала, 

поэтому все рекламные ролики не остаются незамеченными. Уровень дохода 

потенциальных потребителей продукта совпадает с уровнем дохода 

потенциальной аудитории телеканала, это является весомым аргументом при  

38%

49%

13%

начальное

среднее 

высшее

36%

18%

46% полная занятость

частичная занятость

не работает
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выборе источника вещания, так как  только при влиянии на определенную 

целевую аудиторию разными инструментами можно добиться максимального 

эффекта от рекламы и продвижения.  

 
Рисунок 18 – Уровень дохода  аудитории телеканала 

В таблице 18 представлен календарный план-график, с помощью 

которого можно отследить структуру и направления бюджета по месяцам, а в 

таблице 19 представлен план-график в денежном выражении. Затраты в 

различный период времени разные,  в среднем ежемесячно расходы 

составляют 185 тысяч рублей, что является приемлемой суммой для торговой 

сети данного масштаба. Потребитель является движущей силой, он способен 

задавать условия на рынке, поэтому  многим игрокам приходится нести 

расходы, чтобы через определенный период показатели от ведения 

деятельности увеличились и имели стабильное направление вверх.  

  

25%

47%

28%

высокий

средний 

низкий
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Таблица 18 - Календарный план-график затрат для ООО "Ашан"  

 Изготовление 

рекламного 

ролика 

Показ 

рекламного 

ролика на 

«СТС-

Челябинск» 

Изготовление 

рекламного 

щита 3х6м ( 

4 шт.) 

Размещение 

щита 

Проведение 

дегустаций 

Май   480000  60000 

Июнь    48000 60000 

Июль    48000 60000 

Авг.  15000   48000 60000 

Сен.  100100  48000 60000 

Окт.  100100  48000 60000 

Ноя.  100100  48000 60000 

Дек.  100100   60000 

Янв.-Фев.  200200   120000 

Март-Апр.  200200   120000 

Май-июнь  100100    

Июль-авг.      

Сен-окт.      

Итого 15000 900900 480000 288000 720000 

 

Таблица 19 - Сводный график затрат период, тыс. руб. 

месяц 05 06 07 08 09 10 11 12 01-02 03-04 05-06 

сумма 540 108 108 123 208.1 208.1 208.1 160.1 320.2 320.2 100.1 

Фактический бюджет на рекламу превышает плановый на 11,6%, что в 

денежном выражении составляет 249900 рублей. Данный показатель является 

допустимым для данной торговой сети.   

«Мечта гурмана» - 3 вида сыра; ежедневно поставляется 1 партия 

каждого вида (150 кг).  В среднем за 1 раз приобретают 300 гр. сыра, 

учитывая весь ассортимент, предлагаемый в торговой сети «Ашан»,  

продукта хватит для 1500 человек, что является достаточным количеством. 
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Размер партии по учету реализации может корректироваться. По опыту 

других брендов,  эффективная  реклама дает положительный результат, а 

показатели возрастают на 10%. Однако, эффект от  программы продвижения 

становится ощутимым полностью лишь спустя определенное время. Пример 

– сыр «Голландский» период – год, при наценке в 10% 

Показатели программы продвижения представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Показатели программы продвижения 

Показатели Без 

рекламы 

С 

рекламой 

После 

рекламы 

Рост, % Рост 

после 

рекламы , 

% 

Продажи, руб. 11921624 13113786,4 12458097 10% 4,5% 

Рентабельность 

продаж, руб. 

9% 9% 9% - - 

Прибыль, руб 1083780 1192158 1132550 10% 4,5% 

Бюджет, руб. - 801300 - - - 

Прибыль-

бюджет, руб. 

1083780 390858 1132550 - 4,5% 

 

Рост на 10% является плановым, а совпадение значения 

запланированных и фактических показателей говорит о высокой 

эффективности программы продвижения, что следует также из таблицы 21. 

 

Таблица 21 – Показатели эффективности рекламы 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа 1 отклик (руб.) 

 

1. Телевидение 

1. Показ 

рекламного 

ролика на «СТС-

Челябинск» 1 сек 

=110 руб 

1 ролик 

 

 

по 10 сек 3 раза в 

день х 273 дня 

 

1,4  

2. Наружная реклама 

2. Изготовление 

рекламного щита 

3х6м 

Размещение 

4 щита 

 

(6 мес х аренда 12000 в 

мес.) 

19,2 
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Окончание таблицы 21 

 

Экономический эффект рекламирования - соотношение между 

прибылью, полученной от дополнительного товарооборота, вызванного 

рекламными мероприятиями и собственно расходами на рекламу. 

Рассмотрим данный показатель за 2 периода времени на  примере сыра 

«Голландский» период – год, при наценке в 10%: 

1. Сразу после проведения рекламы. 

2. Через 10-12 месяцев после проведения рекламы. 

Э1=(13113786,4*10)/100-(801300 +120195) = 389883,6 

Планируемые дополнительные расходы по росту товарооборота 

составляют 120195 рублей. 

Э2=(12458097*10)/100-(801300 +120195) = 324314,7 

Положительный показатель,  в денежном выражении равный  324314 

рублей, говорит о том, что эффект от рекламы выше затрат.  Эффективность 

затрат на рекламу может быть определена с помощью показателя 

рентабельности рекламирования.  

Рассмотрим данный показатель за 2 периода времени на  примере сыра 

«Голландский» период – год, при наценке в 10%: 

 сразу после проведения рекламы; 

 через 10-12 месяцев после проведения рекламы; 

Э1=1,48 

Э2= 1,41 

Данный показатель говорит о том, что на 1 рубль, затраченный на 

рекламу,  положительный эффект отдачи в денежном выражении равен 1,48 

руб.  После определенного промежутка времени, данный показатель 

3. Проведение дегустаций 

3. Проведение 

дегустаций 

1 акция = 30000 

руб. 

2 акции в месяц х 12 

месяцев 

20 
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снизился незначительно на 0,7, что  говорит о том, что продукт пользуется 

активным спросом у потребителей.  

Рентабельность продаж 9% минимальна, тем не менее, продукт можно 

вывести на рынок. С таким показателем можно  тратить крупные статьи 

бюджета только при больших объемах сбыта товара. Объемы сбыта могут 

корректироваться, так как могут появиться новые каналы сбыта.  

В настоящее время крупные торговые сети за счет перераспределения 

финансовых ресурсов между товарными направлениями, могут позволить 

себе долго и достаточно активно рекламировать продукт, работая «в ноль» 

или «в минус». Главное - перспектива будущего, завоевание доли рынка, 

утверждение позиций, завоевание  положительного отношения и 

приверженности потребителей. Многим торговым сетям в России вести 

такую деятельность мешают ограниченные ресурсы  и существенные риски  

при выводе на рынок нового продукта. При отсутствии необходимых 

финансовых ресурсов наиболее приемлемой стратегией является  

постепенное увеличение затрат на рекламу, связанное с увеличением объема 

продаж. 

Рекомендации. 

 предпринимать действия по унификации  всех рекламных коммуникаций, 

что позволит поддерживать единую направленность торговой сети 

«Ашан»; 

 рекламные материалы нового представленного бренда  должны 

соответствовать единой направленности торговой сети «Ашан»; 

 реализовать комплекс мероприятий по позиционированию нового бренда 

«Мечта Гурмана», как ведущего на  рынке. Для ознакомления 

потенциальных потребителей должен  быть разработан видеоролик, 

использоваться наружная реклама. Также в основу будущих 

коммуникаций следует положить такие характеристики, как 

информативность,  лояльность  потребителей и высокотехнологичность, 

качество и актуальность продукта;  
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 для совершенствования структуры самого комплекса продвижения, 

необходимо включить рекламу на нетрадиционных носителях, что  имеет 

больший эффект восприятия потребителями (Рекламные скамейки, 

«Говорящая» реклама); 

Выводы по разделу три 

Многие торговые сети для минимизации затрат активно сотрудничают с 

местными производителями, так как это обеспечивает выгоду двум сторонам.  

Ознакомление потребителей с новым продуктом на рынке – затратный и 

рискованный процесс. Программа продвижения была составлена  на период 

более 1 года,  что дает возможность  скорректировать  действия в  2017 году, 

в зависимости от показателей 2016 года. Также использовались стандартные 

инструменты продвижения, бюджет составил выше 2 миллионов рублей, что 

приемлемо для крупной торговой сети «Ашан». Сотрудничество с 

ресторанами города – гибкий инструмент, который может в перспективе 

позволить реализовывать иные  совместные проекты. Например, во многих 

ресторанах Берлина устраивают вечера «открытой кухни», а спонсором 

является торговая сеть «NETTO». Согласно показателям, эффект от рекламы 

положительный, но не максимальный, что говорит о возможности 

совершенствования. Даже при торговой наценке в 10%, «Ашан» имеет 

прибыль от реализации данного проекта. Максимально допустимый уровень 

наценки составляет 30%.  Если рассмотреть структуру бюджета, то  сумма 

направлена на 3 инструмента примерно в равных долях. Тем не менее, 

максимальная доля приходится на изготовление и показ рекламного ролика, 

но и охват аудитории   наибольший. При проведении дегустаций невозможно 

получить  подобное количество откликов,  но важен контакт с потребителем,  

создание положительного впечатления о продукте. А отзывы о продукте – 

мощный инструмент, который также можно назвать «сарафанное радио».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время экономика России находится под мощным давлением 

извне. Необходимо задействовать собственные производственные мощности, 

чтобы максимально уменьшить зависимость рынка от импорта. 

Продовольственная сфера особенно ярко реагирует на изменения в 

экономике и политике, именно поэтому работа посвящена поиску 

оптимальных решений, способных минимизировать эффект от введения 

санкций, при этом производство в стране и регионах должно развиваться.  

При маркетинговом планировании, осуществляемом с помощью алгоритма 

формирования стратегий, учитываются качественные  показатели состояния 

брендинга, как в регионе, так и в стране. 

Вывод на рынок новой линейки продукции – трудоемкий процесс, 

поэтому каждый этап маркетинговой кампании должен быть проработан до 

мелочей, также следует помнить, что  все действия, способствующие 

ознакомлению потребителя с новым продуктом очень затратны, а итог от 

проведенных мероприятий может быть заметен не сразу. Только крупные 

торговые сети готовы реализовывать проекты по выводу нового продукта на  

рынок, так как первоначально уровень  лояльности потребителей низок, а 

расходы на производство и рекламу высоки.  

В настоящее время происходит достаточно интенсивное обновление 

ассортимента сырной продукции. Это касается не только сегмента твердых 

сыров, который ранее был наиболее распространенным в России, но и 

группы мягких и экзотических сортов сыра. Согласно данным, даже при 

общем рекламном бюджете в 2403900 рублей, эффект от рекламы высок и 

оправдывает затраты, так как для реализации проекта были выбраны самые 

востребованные виды сыра, согласно мнению потребителей, полученному в 

ходе опроса, и статистическим данным. В ходе работы была проведена 

оценка перспектив развития отрасли при сохранении влияния текущих 

внешних факторов, а также сформированы рекомендации участникам рынка 

на основании анализа тенденций отрасли и оценки предпочтений 



83 
 

потребителей. Рынок продовольственных товаров России может быть более 

насыщен продуктами внутреннего производства, что даст возможность для 

отраслевого роста. Потребители готовы поддерживать отечественных 

производителей, что может положительно сказаться на экономике каждого 

региона, а также является мощным инструментом стимулирования и 

поддержки малого и среднего бизнеса в данной сфере.  Торговая сеть 

«Auchan» особенно заинтересована в поддержке местных производителей, 

так как данная сеть реализует определенную социальную направленность и 

при этом совместные проекты положительно влияют на экономику региона и 

страны.   

Полученные результаты показывают, что с помощью маркетинговых 

инструментов можно привлечь потребителей и заинтересовать новой 

продукцией, даже при сложной обстановке в политике и экономике. 

Постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране и роста 

благосостояния потребителей, а также стабилизация розничных цен 

обусловят восстановление спроса. Рынок  сыра постепенно 

восстанавливается и насыщается, но в наибольшей степени это характерно 

для городов - центров торговли: Москвы, Санкт-Петербурга и других. 

Однако еще есть возможность занять нишу в этом сегменте рынка, так как 

ассортимент недостаточно удовлетворяет покупательский спрос. 
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Приложение А 

Таблица А - Смета для производства 

СЫР "ГОЛЛАНДСКИЙ"   

ПАРАМЕТР РАСЧЕТА ТК 

"ПЕТРОВИЧ" 

ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 903 153,33р. 858 873,33р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 756 000,00р. 702 000,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 168,00р. 156,00р. 

стоимость закупки 1 партии сыра 25 200,00р. 23 400,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 52 920,00р. 49 140,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 11,76р. 10,92р. 

стоимость  упаковки и фасовки партии 1 764,00р. 1 638,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

объем печати наклеек (шт.) 500 500 

стоимость печати наклеек для 1 партии 1 000,00р. 1 250,00р. 

число планируемых серий печати наклеек в  

месяц 

30 30 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 км 14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для транспортировки 

партии (км.) 

20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 5 833,33р. 5 833,33р. 

стоимость закупки 1 единицы холодильного 

оборудования 

35 000,00р. 35 000,00р. 

необходимое количество для проекта (шт.) 2 2 

совокупные затраты  на закупку 

оборудования  

70 000,00р. 70 000,00р. 

число периодов между которыми 

распределяются затраты на покупку 

оборудования 

12 12,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 

заработная плата 1 сотрудника (мастер по 

выкладке) 

25 000,00р. 25 000,00р. 

необходимое количество для проекта (чел.) 2 2 

2. Себестоимость 1 кг продукта из расчета 

затрат на 1 месяц 

200,70р. 190,86р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 

затраты на проект за 1  месяц 903 153,33р. 858 873,33р. 

  



90 
 

Окончание Приложения А 

  

3. Годовые затраты на проект 10 837 

840,00р. 

10 306 480,00р. 

4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 (коммерческая 

наценка 10%) 

 

4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

220,77р. 209,95р. 

4.2. Доход от реализации продукта в год  11 921 

624,00р. 

11 337 128,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

33 115,62р. 31 492,02р. 

доход от реализации продукта в месяц 993 468,67р. 944 760,67р. 

4.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

1 083 

784,00р. 

499 288,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

кг. 

20,07р. 9,25р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

3 010,51р. 1 386,91р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  90 315,33р. 41 607,33р. 

5. Расчет итоговых показателей - Вариант 2 (коммерческая 

наценка 30%) 

 

5.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

260,91р. 248,12р. 

5.2. Доход от реализации продукта в год  14 089 

192,00р. 

13 398 424,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

39 136,64р. 37 217,84р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 174 

099,33р. 

1 116 535,33р. 

5.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

3 251 

352,00р. 

2 560 584,00р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

кг. 

60,21р. 47,42р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

9 031,53р. 7 112,73р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  270 946,00р. 213 382,00р. 
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Приложение Б 

Таблица 2 - Смета для производства 

СЫР "Голландский"  без фасовки и упаковки   

ПАРАМЕТР РАСЧЕТА ТК 

"ПЕТРОВИЧ" 

ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 857 066,67р. 816 566,67р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 756 000,00р. 702 000,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 168,00р. 156,00р. 

стоимость закупки 1 партии сыра 25 200,00р. 23 400,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 52 920,00р. 49 140,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 11,76р. 10,92р. 

стоимость  упаковки и фасовки партии 1 764,00р. 1 638,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

объем печати наклеек (шт.) 500 500 

стоимость печати наклеек для 1 партии 1 000,00р. 1 250,00р. 

число планируемых серий печати наклеек в  

месяц 

30 30 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 км 14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для транспортировки 

партии (км.) 

20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 12 666,67р. 12 666,67р. 

стоимость закупки 1 единицы холодильного 

оборудования 

35 000,00р. 35 000,00р. 

необходимое количество для проекта (шт.) 2 2 

стоимость закупки 1 единицы оборудования 

для фасовки 

40 000,00 ₽ 40 000,00 ₽ 

необходимое количество для проекта (шт) 1 1 

стоимость закупки 1 единицы оборудования 

для упаковки 

42 000,00 ₽ 42 000,00 ₽ 

необходимое количество для проекта 1 1 

совокупные затраты  на закупку 

оборудования  

152 000,00р. 152 000,00р. 

число периодов между которыми 

распределяются затраты на покупку 

оборудования 

12 12,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 

заработная плата 1 сотрудника (мастер по 

выкладке) 

25 000,00р. 25 000,00р. 
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необходимое количество для проекта (чел.) 2 2 

2. Себестоимость 1 кг продукта из расчета 

затрат на 1 месяц 

190,46р. 181,46р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 

затраты на проект за 1  месяц 857 066,67р. 816 566,67р. 

3. Годовые затраты на проект 10 284 

800,00р. 

9 798 800,00р. 

4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 (коммерческая 

наценка 10%) 

 

4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

209,51р. 199,61р. 

4.2. Доход от реализации продукта в год  11 313 

280,00р. 

10 778 680,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

31 425,78р. 29 940,78р. 

доход от реализации продукта в месяц 942 773,33р. 898 223,33р. 

4.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

1 028 

480,00р. 

493 880,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

кг. 

19,05р. 9,15р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

2 856,89р. 1 371,89р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  85 706,67р. 41 156,67р. 

5. Расчет итоговых показателей - Вариант 2 (коммерческая 

наценка 30%) 

 

5.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

247,60р. 235,90р. 

5.2. Доход от реализации продукта в год  13 370 

240,00р. 

12 738 440,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

37 139,56р. 35 384,56р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 114 

186,67р. 

1 061 536,67р. 

5.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

3 085 

440,00р. 

2 453 640,00р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

кг. 

57,14р. 45,44р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

8 570,67р. 6 815,67р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  257 120,00р. 204 470,00р. 
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Приложение В 

Таблица 3 - Смета для производства 

СЫР "ПОШЕХОНСКИЙ"  без фасовки и упаковки   

ПАРАМЕТР РАСЧЕТА ТК 

"ПЕТРОВИЧ" 

ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 1 046 

066,67р. 

1 014 566,67р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 945 000,00р. 900 000,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 210,00р. 200,00р. 

стоимость закупки 1 партии сыра 31 500,00р. 30 000,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 66 150,00р. 63 000,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 14,70р. 14,00р. 

стоимость  упаковки и фасовки партии 2 205,00р. 2 100,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

объем печати наклеек (шт.) 500 500 

стоимость печати наклеек для 1 партии 1 000,00р. 1 250,00р. 

число планируемых серий печати наклеек в  

месяц 

30 30 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 км 14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для транспортировки 

партии (км.) 

20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 12 666,67р. 12 666,67р. 

стоимость закупки 1 единицы холодильного 

оборудования 

35 000,00р. 35 000,00р. 

необходимое количество для проекта (шт.) 2 2 

стоимость закупки 1 единицы оборудования 

для фасовки 

40 000,00 ₽ 40 000,00 ₽ 

необходимое количество для проекта (шт) 1 1 

стоимость закупки 1 единицы оборудования 

для упаковки 

42 000,00 ₽ 42 000,00 ₽ 

необходимое количество для проекта 1 1 

совокупные затраты  на закупку 

оборудования  

152 000,00р. 152 000,00р. 

число периодов между которыми 

распределяются затраты на покупку 

оборудования 

12 12,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 
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заработная плата 1 сотрудника (мастер по 

выкладке) 

25 000,00р. 25 000,00р. 

необходимое количество для проекта (чел.) 2 2 

2. Себестоимость 1 кг продукта из расчета 

затрат на 1 месяц 

232,46р. 225,46р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 

затраты на проект за 1  месяц 1 046 

066,67р. 

1 014 566,67р. 

3. Годовые затраты на проект 12 552 

800,00р. 

12 174 800,00р. 

4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 (коммерческая 

наценка 10%) 

 

4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

255,71р. 248,01р. 

4.2. Доход от реализации продукта в год  13 808 

080,00р. 

13 392 280,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

38 355,78р. 37 200,78р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 150 

673,33р. 

1 116 023,33р. 

4.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

1 255 

280,00р. 

839 480,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

кг. 

23,25р. 15,55р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

3 486,89р. 2 331,89р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  104 606,67р. 69 956,67р. 

5. Расчет итоговых показателей - Вариант 2 (коммерческая 

наценка 30%) 

 

5.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

302,20р. 293,10р. 

5.2. Доход от реализации продукта в год  16 318 

640,00р. 

15 827 240,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

45 329,56р. 43 964,56р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 359 

886,67р. 

1 318 936,67р. 

5.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

3 765 

840,00р. 

3 274 440,00р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

кг. 

69,74р. 60,64р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

10 460,67р. 9 095,67р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  313 820,00р. 272 870,00р. 
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Приложение Г 

Таблица 4 - Смета для производства 

СЫР "ПОШЕХОНСКИЙ"   

ПАРАМЕТР РАСЧЕТА ТК "ПЕТРОВИЧ" ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 1 105 383,33р. 1 070 733,33р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 945 000,00р. 900 000,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 210,00р. 200,00р. 

стоимость закупки 1 партии сыра 31 500,00р. 30 000,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 66 150,00р. 63 000,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 14,70р. 14,00р. 

стоимость  упаковки и фасовки партии 2 205,00р. 2 100,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

объем печати наклеек (шт.) 500 500 

стоимость печати наклеек для 1 партии 1 000,00р. 1 250,00р. 

число планируемых серий печати 

наклеек в  месяц 

30 30 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 

км 

14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для 

транспортировки партии (км.) 

20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 5 833,33р. 5 833,33р. 

стоимость закупки 1 единицы 

холодильного оборудования 

35 000,00р. 35 000,00р. 

необходимое количество для проекта 

(шт.) 

2 2 

совокупные затраты  на закупку 

оборудования  

70 000,00р. 70 000,00р. 

число периодов между которыми 

распределяются затраты на покупку 

оборудования 

12 12,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 

заработная плата 1 сотрудника (мастер 

по выкладке) 

25 000,00р. 25 000,00р. 

необходимое количество для проекта 

(чел.) 

2 2 

2. Себестоимость 1 кг продукта из 

расчета затрат на 1 месяц 

245,64р. 237,94р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 
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затраты на проект за 1  месяц 1 105 383,33р. 1 070 733,33р. 

3. Годовые затраты на проект 13 264 600,00р. 12 848 800,00р. 

4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 (коммерческая 

наценка 10%) 

 

4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

270,20р. 261,73р. 

4.2. Доход от реализации продукта в 

год  

14 591 060,00р. 14 133 680,00р. 

доход от реализации партии продукции  

(150 кг.) 

40 530,72р. 39 260,22р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 215 921,67р. 1 177 806,67р. 

4.3. Расчет экономического эффекта 

по проекту в год (EBIT) 

1 326 460,00р. 869 080,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся 

на 1 кг. 

24,56р. 16,09р. 

маржинальная прибыль приходящаяся 

на 1 партию продукта (150 кг.) 

3 684,61р. 2 414,11р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  110 538,33р. 72 423,33р. 

5. Расчет итоговых показателей - Вариант 2 (коммерческая 

наценка 30%) 

 

5.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

319,33р. 309,32р. 

5.2. Доход от реализации продукта в 

год  

17 243 980,00р. 16 703 440,00р. 

доход от реализации партии продукции  

(150 кг.) 

47 899,94р. 46 398,44р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 436 998,33р. 1 391 953,33р. 

5.3. Расчет экономического эффекта 

по проекту в год (EBIT) 

3 979 380,00р. 3 438 840,00р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся 

на 1 кг. 

73,69р. 63,68р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся 

на 1 партию продукта (150 кг.) 

11 053,83р. 9 552,33р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  331 615,00р. 286 570,00р. 
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Приложение Д 

Таблица 5 - Смета для производства 

СЫР "РОССИЙСКИЙ"  без фасовки и упаковки   

ПАРАМЕТР РАСЧЕТА ТК 

"ПЕТРОВИЧ" 

ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 1 203 566,67р. 1 172 066,67р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 1 102 500,00р. 1 057 500,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 245,00р. 235,00р. 

стоимость закупки 1 партии сыра 36 750,00р. 35 250,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 77 175,00р. 74 025,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 17,15р. 16,45р. 

стоимость  упаковки и фасовки партии 2 572,50р. 2 467,50р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

объем печати наклеек (шт.) 500 500 

стоимость печати наклеек для 1 партии 1 000,00р. 1 250,00р. 

число планируемых серий печати наклеек в  

месяц 

30 30 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 км 14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для транспортировки 

партии (км.) 

20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 12 666,67р. 12 666,67р. 

стоимость закупки 1 единицы холодильного 

оборудования 

35 000,00р. 35 000,00р. 

необходимое количество для проекта (шт.) 2 2 

стоимость закупки 1 единицы оборудования 

для фасовки 

40 000,00 ₽ 40 000,00 ₽ 

необходимое количество для проекта (шт) 1 1 

стоимость закупки 1 единицы оборудования 

для упаковки 

42 000,00 ₽ 42 000,00 ₽ 

необходимое количество для проекта 1 1 

совокупные затраты  на закупку оборудования  152 000,00р. 152 000,00р. 

число периодов между которыми 

распределяются затраты на покупку оборудования 

12 12,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 

заработная плата 1 сотрудника (мастер по 

выкладке) 

25 000,00р. 25 000,00р. 

необходимое количество для проекта (чел.) 2 2 
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2. Себестоимость 1 кг продукта из расчета 

затрат на 1 месяц 

267,46р. 260,46р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 

затраты на проект за 1  месяц 1 203 566,67р. 1 172 066,67р. 

3. Годовые затраты на проект 14 442 

800,00р. 

14 064 800,00р. 

4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 (коммерческая 

наценка 10%) 

 

4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

294,21р. 286,51р. 

4.2. Доход от реализации продукта в год  15 887 

080,00р. 

15 471 280,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

44 130,78р. 42 975,78р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 323 923,33р. 1 289 273,33р. 

4.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

1 444 280,00р. 1 028 480,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 кг. 26,75р. 19,05р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

4 011,89р. 2 856,89р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  120 356,67р. 85 706,67р. 

5. Расчет итоговых показателей - Вариант 2 (коммерческая 

наценка 30%) 

 

5.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

347,70р. 338,60р. 

5.2. Доход от реализации продукта в год  18 775 

640,00р. 

18 284 240,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

52 154,56р. 50 789,56р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 564 636,67р. 1 523 686,67р. 

5.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

4 332 840,00р. 3 841 440,00р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 кг. 80,24р. 71,14р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

12 035,67р. 10 670,67р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  361 070,00р. 320 120,00р. 
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Таблица 6 - Смета для производства 

СЫР "РОССИЙСКИЙ"   

ПАРАМЕТР РАСЧЕТА ТК 

"ПЕТРОВИЧ" 

ЧС 

"СЫРОБОГАТОВ" 

1. Затраты на проект за 1 месяц 1 273 908,33р. 1 239 258,33р. 

1.1. Затраты на закупку сыра 1 102 500,00р. 1 057 500,00р. 

объем 1 партии сыра  (кг) 150 150 

стоимость закупки 1 кг. сыра 245,00р. 235,00р. 

стоимость закупки 1 партии сыра 36 750,00р. 35 250,00р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.2. Затраты на упаковки и фасовку 77 175,00р. 74 025,00р. 

стоимость упаковки и фасовки 1 кг 17,15р. 16,45р. 

стоимость  упаковки и фасовки партии 2 572,50р. 2 467,50р. 

число планируемых партий в месяц 30 30 

1.3. Затраты на  печать наклеек 30 000,00р. 37 500,00р. 

печать 1 наклейки  с логотипом 2,00р. 2,50р. 

объем печати наклеек (шт.) 500 500 

стоимость печати наклеек для 1 партии 1 000,00р. 1 250,00р. 

число планируемых серий печати наклеек в  

месяц 

30 30 

1.4. Затраты на транспортировку 8 400,00р. 14 400,00р. 

стоимость транспортировки груза на 1 км 14,00р. 16,00р. 

расстояние требуемое для транспортировки 

партии (км.) 

20 30 

стоимость транспортировки 1 партии 280,00р. 480,00р. 

число транспортировок в  месяц 30 30 

1.5. Затраты на закупку оборудования 5 833,33р. 5 833,33р. 

стоимость закупки 1 единицы холодильного 

оборудования 

35 000,00р. 35 000,00р. 

необходимое количество для проекта (шт.) 2 2 

совокупные затраты  на закупку оборудования  70 000,00р. 70 000,00р. 

число периодов между которыми 

распределяются затраты на покупку оборудования 

12 12,00р. 

1.6. Затраты на оплату труда 50 000,00р. 50 000,00р. 

заработная плата 1 сотрудника (мастер по 

выкладке) 

25 000,00р. 25 000,00р. 

необходимое количество для проекта (чел.) 2 2 

2. Себестоимость 1 кг продукта из расчета 

затрат на 1 месяц 

283,09р. 275,39р. 

объем закупки сыра  за 1 месяц (кг.) 4500 4500 

затраты на проект за 1  месяц 1 273 908,33р. 1 239 258,33р. 

3. Годовые затраты на проект 15 286 

900,00р. 

14 871 

100,00р. 
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4. Расчет итоговых показателей - Вариант 1 (коммерческая 

наценка 10%) 

 

4.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

311,40р. 302,93р. 

4.2. Доход от реализации продукта в год  16 815 

590,00р. 

16 358 

210,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

46 709,97р. 45 439,47р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 401 299,17р. 1 363 184,17р. 

4.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

1 528 690,00р. 1 071 310,00р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 кг. 28,31р. 19,84р. 

маржинальная прибыль приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

4 246,36р. 2 975,86р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  127 390,83р. 89 275,83р. 

5. Расчет итоговых показателей - Вариант 2 (коммерческая 

наценка 30%) 

 

5.1. Цена 1 кг продукта из расчета 

себестоимости продукта 

368,02р. 358,01р. 

5.2. Доход от реализации продукта в год  19 872 

970,00р. 

19 332 

430,00р. 

доход от реализации партии продукции  (150 

кг.) 

55 202,69р. 53 701,19р. 

доход от реализации продукта в месяц 1 656 080,83р. 1 611 035,83р. 

5.3. Расчет экономического эффекта по 

проекту в год (EBIT) 

4 586 070,00р. 4 045 530,00р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 кг. 84,93р. 74,92р. 

маржинальная прибыль, приходящаяся на 1 

партию продукта (150 кг.) 

12 739,08р. 11 237,58р. 

расчет прибыли за 1 месяц (EBIT)  382 172,50р. 337 127,50р. 

   


