
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых  коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра связей с общественностью и рекламы 

 

 

 

 

Стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций 

для производителя сыров  

(на примере компании «Киприно») 

(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

 

 

 

 Выполнила студентка                                                                         

4 курса, 853 группы                                                                         

Бородина Ксения Андреевна 

________________________                                                                                                               
(подпись) 

 

Научный руководитель                                                                                                                                                     

д-р социол. н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

________________________                                       
(подпись) 

 

 

Допустить к защите                                            

зав. кафедрой связей  

с общественностью и рекламы, 

д-р социол. н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

__________________________ 
(подпись) 

«       »                        2019 г. 

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«____» ________________2019 г. 

Оценка__________________ 

Председатель ГЭК 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

_____________________________ 
(подпись) 

«____» _______________2019 г. 

 

 

 

 Барнаул 2019 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ....................................................... 7 

1.1 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ.................................................................................................... 7 

1.2 ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ........ 12 

1.3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ...................................................................... 21 

ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КОМПАНИИ «КИПРИНО» ............................................................................... 28 

2.1 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И РЫНКА СЫРОВ В РОССИИ ............................ 28 

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ «КИПРИНО»..................................................... 37 

2.3 ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОМПАНИИ 

«КИПРИНО» ........................................................................................................... 45 

2.4 МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КОМПАНИИ «КИПРИНО» ........................................................................................ 50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 66 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................ 71 

 

 

 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Маркетинговые взаимодействия – это 

отражение сущности рыночной парадигмы в современной экономике. В 

настоящее время наблюдается движение маркетинговых коммуникаций в 

направлении их интеграции, а также усиление динамики развития 

маркетинговых коммуникаций, как на мировом рынке, так и в рамках России. 

Это проявляется в формировании тенденции развития интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, которая сосредотачивает в себе все виды 

продвижения для того, чтобы создать единое сообщение для всех каналов 

продвижения и эффективное взаимодействие с сегментами целевой аудитории. 

Актуальность данного исследования проявляется в построении и 

использовании стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

системе управления предприятием. Результат работы позволит разработать и 

внедрить стратегию в деятельность единой маркетинговой коммуникационной 

программы с целью более эффективного и комплексного использования 

средств маркетинговых коммуникаций. 

Проблема исследования. Существующие научные работы имеют 

большое теоретическое и практическое значение, однако рынок в них 

исследуется достаточно широко. В то время как каждая отрасль, в том числе и 

производство сыров, обладает какой-то собственной спецификой, которая 

отличает систему коммуникаций и влияет на формирование стратегии.  

Алтайский край еще во время существования СССР был выбран одним из 

регионов для занятия сыроделием. Эта отрасль имеет определенную 

специфику, как в экономическом плане, так и в коммуникативном. Следует 

учитывать как опыт и развитие российских предприятий, так и зарубежных 

организаций. Для этого требуется проведение регулярных исследований, так 

как в современных условиях имеет большую актуальность формирование и 

использование интегрированного комплекса маркетинговых коммуникаций в 

сфере сыроделия. Результаты исследования помогут разработать и внедрять в 
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деятельность отечественных производителей сыров единую маркетинговую 

коммуникационную программу. 

Степень научной разработанности проблемы. Существует большое 

количество научных работ по теоретическим вопросам маркетинговых 

коммуникаций, интегрированных маркетинговых коммуникаций и стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций как среди российских ученых, 

так и у зарубежных теоретиков маркетинга и теории коммуникации: Бернет 

Дж., Мориарти С., Котлер Ф., Шульц Д., Барнс Б., Тонненбаум  С., Смит П., 

Дункан Т., В. Музыкант. Изучение научных трудов, связанных с тематикой 

исследования дают понимание, что тема широко освещается и прорабатывается 

как в теоретических, так и в практических аспектах интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

Исследованию проблем теории и практики использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в предпринимательской 

деятельности посвящены работы ведущих отечественных ученых-

маркетологов: А. Братко, А. Войчака, Н. Куденко, Т. Лукьянец, Н. Окландера, 

П. Поченцова, Т. Примак, И. Решетниковой, Т. Е. Ромата, Т. Ткаченко. 

Повышение значимости роли маркетинговых коммуникаций, а также их 

связи предполагает необходимость увеличения погруженности научных 

исследований, которые бы определяли эффективность и обосновывали 

возможные пути решения управленческих и коммуникативных задач, стоящих 

перед маркетинговыми департаментами, а также координацию процессов 

между профессиональными единицами в организациях. 

Объектом исследования являются интегрированные маркетинговые 

коммуникации. 

Предметом исследования являются интегрированные маркетинговые 

коммуникации и их специфика в компании «Киприно».  

Цель исследования – разработка комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций производителя сыров и выявление специфики 

маркетинговых коммуникаций в этой отрасли. 
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В ходе работы были поставлены следующие задачи исследования: 

 изучить понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций;  

 рассмотреть структуру комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций;  

 изучить основные этапы планирования стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

 дать краткую характеристику компании «Киприно»; 

 провести анализ конкурентоспособности компании «Киприно»; 

 рассмотреть основные маркетинговые коммуникации, используемые в 

компании «Киприно»; 

 рассмотреть особенности построения интегрированных маркетинговых 

коммуникаций компании «Киприно» 

 разработать модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

компании «Киприно». 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) используются следующие 

методы исследования: общенаучные – абстрагирование, анализ, синтез и 

моделирование; а также частнонаучные – наблюдение, анкетный опрос, анализ 

документов (в том числе, нормативных актов РФ, а также научной литературы, 

пособий и материалов периодических изданий по данной теме), статистический 

и экономический анализы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в разработке рекомендаций по улучшению стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций компании «Киприно» с возможностью 

дальнейшего применения. Также работа вносит вклад в усовершенствование 

методов управления интегрированными маркетинговыми коммуникациями как 

в рамках пищевой отрасли, а именно производства сыров, так и для 

коммерческих организаций в целом. 
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Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

предметом, целью и задачами исследования.  Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав и заключения. 

В первой главе произведен анализ комплекса маркетинговых 

коммуникаций, изучаются инструменты интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и их взаимосвязь, рассматриваются этапы разработки стратегии 

ИМК. Также исследуются методологические подходы реализации 

коммуникационной концепции маркетинга, разработана система 

маркетинговых коммуникаций компании и рассмотрена методика оценки 

эффективности реализации системы маркетинговых коммуникаций. 

Вторая глава включает в себя анализ особенностей построения стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, используемых для 

продвижения компании «Киприно». Выдвигаются рекомендации по 

улучшению качества и повышению эффективности продвижения. 

В заключении подведены итоги настоящего исследования, сформированы 

окончательные выводы по изучаемой теме и систематизированы предложения 

по улучшению маркетинговой стратегии исследуемого производителя сыров. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1.1 Интегрированные маркетинговые коммуникации: понятие и 

основные характеристики 

Коммуникации в системе маркетинга является комплексным процессом, 

включающим все стороны предпринимательской деятельности. Они 

осуществляются для создания и поддержания необходимых связей и контактов, 

как со всеми субъектами маркетинга, так и внутри организации. Их 

эффективность тесно связана с уменьшением помех, возникающих в процессе 

коммуникации. Они направлены на стабилизацию деятельности фирмы и 

предоставляют менеджменту компании возможность снизить степень 

неопределенности в процессе управления спросом. 

Маркетинговая коммуникация фирмы – это комплексное воздействие 

фирмы на внутреннюю и внешнюю среду с целью создания благоприятных 

условий для стабильной прибыльной деятельности на рынке. Маркетинговая 

коммуникация является двусторонним процессом: с одной стороны, 

предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой, – 

получение встречной информации о реакции этих аудиторий на влияние, 

которое осуществляет фирма. Обе эти составляющие одинаково важны, их 

единство дает основание говорить о маркетинговые коммуникации как о 

системе
1
. 

По мнению А.Ф. Грищенко
2
, на сегодня отсутствует однозначный подход 

даже к самому термину «маркетинговые коммуникации». По ее наблюдениям, 

этот термин используют в основном маркетологи–практики, тогда как 

теоретики маркетинга предпочитают оперировать категорией «управление 

продвижением». Однако «маркетинговые коммуникации» является более 

                                                             
1
 Балабанова Л.В. Маркетинг предприятия: учеб. пособие / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – К Центр учебной 

литературы, 2016. –  С. 104. 
2
 Грищенко А.Ф. Социальный медиа маркетинг как инструмент продвижения продукта компании / А.Ф. 

Грищенко, А.Д. Нешева // Маркетинг и менеджмент инноваций. – 2017. – № 4. – С. 86–98. 
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широким термином, который включает коммуникации посредством любого или 

всех одновременно элементов комплекса маркетинга. Управление же 

продвижением ограничено только коммуникациями, определенными в перечне 

элементов продвижения комплекса маркетинга. 

На наш взгляд, ключевой момент данного определения заключается в 

том, что маркетинговые коммуникации это не только процесс общения 

компании с клиентом, но и, в то же самое время, – это творческий процесс 

передачи информации с целью убеждения клиента в достоверности его выбора. 

В результате проведенного анализа и определение основных ключевых 

моментов, на которые опирались авторы (Бергоф Дж., Камбрии Е., Гэри К.)
3
 в 

процессе формирования дефиниции «маркетинговые коммуникации», можно 

отметить, что многие эксперты учитывали сразу несколько моментов в 

определении данной категории. В результате чего, на наш взгляд, можно 

выделить определенные комбинированные подходы, характеризующие 

сущность международных маркетинговых коммуникаций.  

Так, сторонники первого комбинированного подхода (Бергоф Дж., 

Камбрии Е.,) рассматривают маркетинговые коммуникации с точки зрения не 

только творческого процесса передачи информации и связи с целевой 

аудиторией компании, но еще и как управление процессом продвижения товара 

(услуги). Таким образом, маркетинговые коммуникации выполняют при этом 

функцию обратной связи. 

Представители второго комбинированного подхода  (Колдыркаева Н.А., 

Волик М.В, Ананьева Т.Е.)
4
 под маркетинговыми коммуникациями понимают 

связь, образованную бизнес – структурой с контактными аудиториями 

(потребителями, поставщиками, партнерами и т. д.), а именно процесс передачи 

информации о предлагаемом товаре (услуге) всем субъектам рынка, а не только 

целевой аудитории.  

                                                             
3
 Карпенко Е.М. Методологические подходы к оценке уровня конкурентоспособности предприятий / Е.М. 

Карпенко. – М.: 2016. – С. 201. 
4
 Камалова А.Ф. Разработка креативной составляющей при организации рекламной кампании // 

Международный научный вестник, 2015. – № 4. – С. 245–247. 
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В отличие от изложенных, в рамках третьего комбинированного подхода, 

предлагается рассматривать маркетинговые коммуникации, как совокупность 

всех возможных методов и инструментов, построения коммуникации и 

обратной связи, которые используются в маркетинговой деятельности 

компании с целью обеспечения продвижения бренда на рынке. Следует 

отметить, что к таким инструментам относят средства массовой информации и 

стимулирования сбыта, паблик рилейшнз (PR–связи с общественностью), 

прямой маркетинг, личная продажа, упаковка, спонсорство, сервисное 

обслуживание и много других, самых эффективных составляющих элементов 

маркетингового комплекса компании. 

Особенности четвертого комбинированного подхода заключаются в том, 

что переменные комплекса маркетинга, а не только составляющая — 

продвижение – участвуют в общении с клиентами, а их совокупность 

составляет маркетинговые коммуникации. 

Исходя из результатов анализа комбинированных подходов к дефиниции 

«маркетинговые коммуникации», а также литературных источников, мы 

попытались сформировать собственное комплексное определение данной 

категории. Таким образом, с нашей точки зрения, маркетинговые 

коммуникации можно представить, как совокупность методов творческой 

коммуникации и связи со всей контактной аудиторией, а также управления 

процессом этого общения, в котором участвуют все элементы маркетинг–

микса, направленные на достижение целей организации. Такими целями, как 

правило, являются: 

 информирование потенциальных потребителей о своем продукте, 

услугах, условиях продаж; 

 убеждение покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и 

маркам, сделать покупки в определенных магазинах и так далее; 



10 
 

 стимулировать покупателя действовать, то есть купить то, что 

компания предлагает в данный момент, а не откладывать покупку на будущее
5
. 

На наш взгляд, с целью определения роли, которую маркетинговые 

коммуникации выполняют в процессе управления маркетингом в 

международном бизнесе в новых условиях, необходимо провести 

сравнительный анализ различных концепций маркетинга, которые описаны в 

зарубежной и отечественной литературе. Этот анализ следует осуществлять с 

точки зрения той роли, которая в этих концепциях отводится именно 

маркетинговым коммуникациям.  

В середине 90-х годов стала популярна новая концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), после того, как 

специалисты данной области стали замечать, что традиционные подходы 

перестали работать. В это время были опубликованы сразу несколько трудов 

американских авторов с изложением ИМК–концепции. Прежде всего, это 

работа Дона Шульца и Стэнли Тонненбаума 1992 года, они определили ИМК 

как «новый способ понимания целого, которое нам видится составленным из 

таких отдельных частей, как реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта и тому подобное». Это научная теория и послужила 

базой  для будущих разработок эффективных маркетинговых решений. 

Разные виды коммуникаций обеспечивают различными способами 

установление контакта с целевой аудиторией, при этом некоторые из них 

дополняют и усиливают друг друга. Профессионалы в данной сфере должны 

понимать сильные и слабые стороны всех маркетинговых инструментов, чтобы 

использовать их наиболее эффективно в каждом конкретном случае. 

Каждое действие интегрированного подхода служит базой для 

следующего, и, в конечном счете, благодаря данной синергии получается 

целостная программа. Первый кто предложил определение концепции ИМК 

был профессор Дон Шульц из школы журналистики Северо-Западного 

                                                             
5
 Кретова Н.Н. Проблемы и пути повышения эффективности реализации рекламной функции предприятия // 

ЭкономИнфо, 2015. – № 23. – С. 17–20 
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университета: «Интегрированные маркетинговые коммуникации – это новый 

способ понимания целого, которое нам видится составленным из таких 

отдельных частей, как реклама, связи с общественностью, стимулирование 

сбыта, материально–техническое снабжение, организация взаимоотношений с 

сотрудниками и так далее».
6
 

Современный классик маркетинга – Филипп Котлер определяет ИМК 

следующим образом: «Интегрированные маркетинговые коммуникации – 

концепция, согласно которой компания тщательно продумывает и 

координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации – рекламы 

в средствах массовой информации, личной продажи, стимулирования сбыта, 

PR, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с целью выработки 

четкого, последовательного и убедительного представления о компании и еѐ 

товарах».
7
 

Основной причиной возникновения подхода ИМК послужили следующие 

факторы: 

 Изменение профиля клиента. Для современного потребителя 

характерно стремление к интерактивной двусторонней коммуникации с 

продавцом. Массовый потребитель сменился представителем из узкой целевой 

группы, который хочет, чтобы его воспринимали как индивидуальное лицо. 

 Дороговизна и неэффективность традиционных подходов. Также в 

связи с технологическим прогрессом произошли изменения в СМИ: появились 

новые каналы распространения информации, возникновение интерактивных 

медиа платформ, а также формирование таргетированных 

(специализированных) СМИ. 

 Высокая конкуренция. Потребитель стал обладать информацией о 

различных товарах и услугах, поэтому компании нуждаются в более лояльных 

клиентах своей продукции. 

                                                             
6
 Куропаткина В.М. Управление маркетинговой деятельностью фирмы / В.М. Куропаткина // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2018. – №8. – С.22–26. 
7
  Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент / А.Н. Люкшинов. – М.: Юнити– Дана, 2018. – С. 77. 
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Таким образом, применение интегрированного подхода маркетинговых 

коммуникаций позволяет минимизировать издержки компании. 

Преимущества интегрированных маркетинговых коммуникаций 

достигаются за счет оптимального сочетания всех видов маркетинговых 

средств коммуникаций и максимизации эффективности данных коммуникаций. 

1.2 Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Грамотно спланированная интеграция маркетинговых коммуникаций дает 

возможность получить синергетический эффект, при котором 

скоординированное использование различных средств воздействия в конечном 

итоге позволяет добиться желаемого результата. Каждый из инструментов в 

рамках комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций имеет свои 

цели и задачи в отношении потенциального или существующего потребителя, 

свои достоинства и недостатки при решении конкретных маркетинговых 

проблем. Для полного понимания общей идеи, необходимо подробнее 

рассмотреть составляющие комплекса коммуникации: 

«Реклама – это любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг определенным рекламодателям среди 

целевой аудитории, осуществляемая преимущественно через средства массовой 

информации».
8
 

За счет презентации определенной информации о товарах и услугах, 

реклама помогает выявить потребителю выгоду от предстоящей покупки. Тем 

не менее, при использовании рекламы, как инструмента коммуникации с 

целевой аудиторией, стоит помнить, что данный элемент ИМК имеет 

определенные возможности и ограничения. 

Главным преимуществом рекламы является стимулирование высокого 

спроса на товар или услугу за счет широкомасштабного охвата аудитории.  

                                                             
8
 Литвинова Ю.А. Проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях / Ю.А. 

Литвинова // Управление развитием. – 2018. – № 9. – С. 35–37. 
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Между тем, такого рода коммуникация обладает и ограничениями: при 

частом повторении потребители считают рекламу навязчивой, а также 

возникает чувство раздражения по отношению к рекламируемой торговой 

марке. Ощущая это, аудитория старается избегать рекламное сообщения 

любыми способами. Более того, если говорить о телевизионной рекламе, то 

главное ее достоинство может обернуться в недостаток. Большой охват 

аудитории не всегда положительно сказывается на росте продаж, все зависит от 

вида предлагаемого товара или услуги. На рынке существует множество 

специфичных товаров, которые подходят только определенной аудитории, 

поэтому о таргетированности в данном случае говорить нельзя. В конечном 

итоге, такая рекламная кампания будет малоэффективной. 

Также стоит отметить, что при интеграции с другими направлениями 

маркетинговой коммуникации, реклама универсальна. Так, например, с 

помощью нее клиенты могут идентифицировать себя с продавцом.  

 «Связь с общественностью (PR) – это планомерная и непрерывная работа 

по созданию и защите гудвилла (репутации, престижа, деловых связей фирмы) 

и взаимопонимания между организацией и общественностью: клиентами, 

сотрудниками, акционерами, торговыми управлениями, поставщиками, 

правительственными кругами и обществом в целом».
9
 

Таким образом, можно сказать, что связь с общественностью 

представляет собой создание и распространение информации через каналы 

коммуникации с целью влияния на общественное мнение. 

Данный инструмент маркетинга имеет ряд положительных моментов. Во–

первых, пиар сфокусирован на участниках коммуникации, которые 

заинтересованы в деятельности компании. Во-вторых, связь с общественностью 

может охватить труднодоступные аудитории, такие как лидеры мнений и 

высокопоставленные потребители – данный сегмент осознанно игнорирует 

рекламные сообщения и отсекает взаимодействие с торговыми предложениями. 

                                                             
9
 Кошелупов И.Ф. Программы повышения конкурентоспособности организаций / И.Ф. Кошелупов // Вестник 

социально–экономических исследований. – 2016. – Выпуск 1 (44). – С. 219–225. 
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Также в полномочия пиар специалиста входит составления плана по 

управлению кризисными ситуациями в компании, который сведет к минимуму 

негативные последствия. Более того, пиар сообщения представляются 

аудитории более достоверными и правдоподобными за счет того, что такого 

рода коммуникация воспринимается, как новостная информация. В конечном 

счете, связь с общественностью эффективна в соотношении затрат и 

результатов воздействия, так как есть возможность размещать информацию 

бесплатно. 

Тем не менее, у данного элемента комплекса есть несколько слабых 

сторон. В первую очередь, это невозможность контролировать трансляцию 

поданного материала в средствах массовой информации, поскольку 

информация может быть представлена общественности под другим углом. 

Негарантированное размещение представленной информации – также 

является слабым фактором пиара. Это происходит за счет того, что средства 

массовой информации вправе самостоятельно принимать решения на предмет 

релевантности предлагаемой информации. И последний недостаток пиар 

заключается в том, что очень трудно оценить окончательный результат 

воздействия.  

Эффективность коммуникации с применением средств пиара во многом 

зависит от того, насколько грамотно данный инструмент скоординирован с 

другими видами маркетинговых коммуникаций. Ведущий эксперт по 

социальному маркетингу и соучредитель крупнейшего в мире PR–агентства 

«Портер Новелли», Уильям Новелли утверждает, что «все коммуникации могут 

и должны исходить из общей стратегии, и общая программа должна говорить 

одним голосом».
10

 Особенно нуждаются в интеграции именно те сферы, где 

связь с общественностью пересекается с другими средствами маркетинговой 

коммуникации.  

                                                             
10

 Должанский И.З. Конкурентоспособность предприятия: Учеб. пособие. / И.З. Должанский, Т.А. Загорная. – 

М.: 2016. – С. 404–406. 
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«Стимулирование сбыта – это средство маркетинговых коммуникаций, 

которое использует множество побудительных методик в отношении 

потребительской и торговой аудитории, чтобы вызвать специфические 

измеряемые действия или реакции».
11

 

Главная идея стимулирования сбыта заключается в том, что целевой 

аудитории предлагается дополнительный краткосрочный стимул, за счет этого 

и происходит активное увеличение продаж. Именно дополнительная мотивация 

в виде скидок, купонов, конкурсов, предоставления бесплатных образцов, POS–

материалов и других подобных механик отличает стимулирование сбыта от 

других инструментов комплекса маркетинга. 

Главным преимуществом стимулирования продаж является 

побудительный аспект: способность мотивировать людей к действию. Как уже 

было отмечено, это происходит в результате создания искусственной 

дополнительной ценности продукта через специальное ценообразование или с 

помощью других средств. Также благодаря большому перечню методик 

стимулирования продаж, существует возможность решение различных 

маркетинговых задач и проникновение в любую целевую аудиторию. 

Нельзя не упомянуть и о главном достоинстве стимулирования продаж: 

помощь в создании базы данных. Существуют способы стимулирования, при 

которых участник акции должен передать краткие сведения о себе (имя и 

контактную информацию) в обмен на бесплатный образец или возвратную 

скидку. Полученная информация полезна для отслеживания покупательского 

поведения, а также для налаживания процесса прямой рассылки с новыми 

предложениями компании. 

Несмотря на большой список преимуществ стимулирования продаж, 

существуют и слабые стороны. В некоторых случаях предоставление скидок и 

снижение цен на товар может отрицательно сказаться на росте продаж, а также 

на имидже компании в целом. У потребителя может возникнуть ощущение, что 

                                                             
11

 Иванов Ю.Б. Конкурентные преимущества предприятия: оценка, формирование и развитие / Ю.Б. Иванов, П. 

А. Орлов, А.Ю. Иванова. – Курск: ИНЖЕК. – С. 104. 

 



16 
 

товар испорченный или бракованный, поэтому производитель и снижает цены. 

Еще критичнее ситуация возникает в тех случаях, когда при 

непредусмотрительном стимулировании снижается процент лояльных 

потребителей, потому что их внимание было перенесено с ценности продукта, 

на его цену – это вызывает нечувствительность к торговой марке со стороны 

покупателя. 

При стратегии протаскивания все маркетинговые усилия направлены на 

конечного потребителя. Данная политика используется тогда, когда существует 

высокий спрос на товар и присутствует сильная дифференциация среди 

предложенных выгод от покупки продукта. Данная стратегия включает в себя 

использование различных стимулов для потребителя в виде сэмплов, купонов, 

скидок, лотерей и аналогичных перечисленным выше механикам. Эти шаги 

формируют потребительский спрос, который направлен на «протаскивание» 

товара через каналы распределения. 

Напротив, стратегия проталкивания будет уместна, если товар только 

выходит на рынок или существует множество товаров субститутов. В данном 

случае, маркетинговые усилия направлены на тех, кто занимается продажей, а 

также на торговый персонал. Процесс проталкивания происходит за счет 

обращения к продавцам с просьбой выставить товар в своем магазине, при этом 

используя эффективные методики мерчендайзинга и вспомогательные торговые 

материалы. 

«Директ–маркетинг (ДМ) – это интерактивное средство маркетинговых 

коммуникаций, которое опирается на базу данных и использует одно или 

несколько рекламных средств для достижения поддающегося измерению ответа 

и/или совершения сделки в любом произвольно взятом месте»
12

. 

  

                                                             
12

 Демченко С.Г. Повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий – адекватный 

ответ на западные санкции: методологический подход // Актуальные проблемы экономики и права. – 2016. – № 

1 (33). – С. 10–16. 
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Стоит отметить пять главных аспектов, которые упоминаются в данном 

определении. Во–первых, директ–маркетинг или прямой маркетинг основан на 

двухсторонней связи между продавцом и потенциальным покупателем. Во–

вторых, это возможность обратной связи: в данном случае можно 

рассматривать не только тех клиентов, которые откликнулись на предложение, 

но и тех, кто никак не отреагировал на него, и в перспективе искать к такой 

категории людей другие подходы. В–третьих, прямой маркетинг не привязан к 

определенному месту: реакция потребителя не требует наличия торговой точки, 

заказ может быть сделан в любое время, а приобретаемый объект может быть 

доставлен на дом клиенту. Следующий момент – этот поддающийся измерению 

ответ, а именно эффективность данного измерения с учетом издержек и 

окончательного дохода. И наконец, последний аспект – наличие базы с 

информацией о клиентах. С помощью данной информации можно регулировать 

будущую коммуникацию с аудиторией, отталкиваясь от их профиля, интересов 

и нужд. 

Преимуществом прямого маркетинга является его целенаправленность. 

При использовании данного инструмента есть возможность группировать 

аудитории по определенным характеристикам, что позволяет выделять новые 

рыночные сегменты с потенциальной прибылью и осуществлять с ними 

наиболее эффективную коммуникацию с помощью персонализированного 

обращения к аудитории. Также используя данный подход, специалисты могут 

отчитываться за потраченные деньги, и наиболее точно говорить об 

эффективности проведенной кампании. Кроме того, прямая почтовая рассылка 

имеет минимальные установленные ограничения, поэтому креативный подход 

приветствуется.  

Однако существуют некоторые недостатки данного маркетингового 

инструмента коммуникации. В частности плохо выполненный директ–

маркетинг может привести к тому, что получатель с недоверием отнесется к 

изложенному предложению и к компании в целом. Другая распространенная 

ошибка заключается в том, что сообщение, передаваемое через директ–
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маркетинг, вступает в противоречие с другими маркетинговыми сообщениями, 

особенно такое может происходить с рекламой. Обычно это возникает из–за 

нескоординированной деятельности сотрудников, для этого и нужно 

интегрировать все используемые инструменты маркетинга. 

«Личные продажи – это непосредственная презентация товара или идеи 

потенциальному покупателю представителем компании или организации с 

целью продажи»
13

. 

Ключевое различие данного средства маркетинговых коммуникаций от 

других – использование коммуникацию один на один, информация 

предоставляется индивидуально и предполагает немедленную обратную связь. 

Чтобы понять, необходимо ли использовать личные продажи в маркетинговой 

политики компании, необходимо понимать на каком рынке выступает 

компания, а также какого рода товар она предоставляет потребителю.   

Личные продажи обладают несколькими важными преимуществами, во–

первых, гибкость. Это подразумевает, что презентации товаров и услуг могут 

быть построены таким образом, что будут соответствовать запросам и 

интересам отдельных покупателей. Личное взаимодействие означает, что 

торговый агент может оперативно отвечать на возражения клиента, предлагая 

большое количество доводов в пользу приобретения товара. 

 Также стоит отметить, что личные продажи имеют точное 

таргетирование, так как происходит взаимодействие с представителем целевой 

аудитории, что, в свою очередь, дает высокую вероятность продажи товара или 

услуги в конечном итоге. 

Более того, достоинство личных продаж состоит в том, что измерение 

эффективности и определение доходности вложений в данное средство 

коммуникации является наиболее очевидными и точными. 

К недостаткам данного инструмента маркетинга можно отнести высокие 

издержки на заработную плату персонала. Другой слабой стороной личных 

                                                             
13

 Харчук Т.В. Подходы к определению конкурентных преимуществ предприятия / Т.В. Харчук // Экономика и 

управление. – 2017. – № 6. – С. 68–71. 
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продаж является непостоянство сообщения, то есть многие сотрудники могут 

разрабатывать свои собственные торговые методики и создавать свои уловки 

для покупателя во время продажи, что порой наносит значительный урон 

имиджу компании. Еще одним недостатком является то, что работники 

обладают различным уровнем мотивации: трудно формировать мотивации для 

всех работников, чтобы они использовали требуемые способы продаж, делали 

необходимое количество звонков в день и вели себя этично.  

В свою очередь, интегрирование личных продаж с другими средствами 

маркетинговых коммуникаций может быть эффективным, если они дополняют 

друг друга. К примеру, стимулирование сбыта отличное решение для 

дополнения при личной коммуникации с клиентом, это придает 

дополнительную ценность товару и создает ощущение выгодной покупки, что 

облегчает продажу товара. 

 «Digital маркетинг (интерактивный маркетинг) – это использование всех 

возможных форм цифровых каналов для продвижения товара или услуги»
14

 

Digital маркетинг тесно связан с интернет–маркетингом, но в нем уже 

существует ряд техник, которые позволяют достигать целевую аудиторию даже 

в оффлайн среде, используя приложения в телефонах, цифровые дисплеи на 

улицах и так далее. 

Можно выделить следующие digital каналы:  

 Интернет. В первую очередь продвижение компании в Интернете 

заключается в  создании сайта и его оптимизации (SEO, search engine 

optimization). После создания собственного сайта, эффективно использовать 

SMM инструменты (Social media marketing).  

 Мобильные устройства. Не стоит упускать из вида брендированные 

онлайн приложения для смартфонов. Согласно исследованиям TNS Russia 

2013–2014 годов, большой прирост пользователей Интернет произошел за счет 

обладателей смартфонов и планшетов. 

                                                             
14

 Плотицина Т. М. Определение конкурентоспособности предприятия / Т. М. Плотицина // Вестник 

Тамбовского государственного технического университета, 2018. – Т. 16. – № 1. – С. 211–218. 
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 Цифровое телевидение. С каждым годом цифровое телевидение 

замещает аналоговое и интегрируется с интернет приложениями 

 Digital signage, POS материалы. Это технология трансляции 

информации с цифровых носителей, установленных в общественных местах. 

 Digital art. Это вид искусства, где компьютер используется для 

производства или воспроизведения художественной работы. 

Большим достоинством digital маркетинга является возможность четко 

сегментировать из общей массы по определенным критериям, когда 

необходимо взаимодействовать с ограниченной аудиторией. Digital маркетинг 

позволяет реализовать практически любые задачи: от запуска нового продукта 

до формирования лояльности. Более того, при использовании данного 

инструмента маркетинга,  впоследствии можно получить наиболее точный 

анализ проделанной работы. 

Таким образом, используя digital инструменты для продвижения товар 

или услуг компании, можно не только минимизировать расходы на рекламу в 

традиционных СМИ, но и привлечь поток потенциальных клиентов за счет 

точного таргетинга, который осуществляется при помощи интернет 

коммуникаций.  

Подводя итог данной главы, еще раз стоит отметить, что суть 

интегрированного подхода состоит в том, чтобы увязать или соотнести 

инвестиции фирмы в маркетинг с реальной финансовой прибылью, которую 

компания получает за счет данных вложений. Итак, под интегрированным 

подходом подразумевается решение следующих задач. Во–первых, создание 

коммуникационных программ с использованием различных маркетинговых 

инструментов, которые не противоречили друг друга, а, наоборот, дополняли и 

соответствовали общей концепции. И во–вторых, максимизация эффективности 

маркетинговых коммуникаций за счет оптимальных решений, отталкиваясь от 

предпочтений потенциальных и существующих клиентов компании. 
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1.3 Основные этапы планирования стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

Стратегия маркетинговых коммуникаций, как неотъемлемая часть 

маркетинговой стратегии, должна выполнять не менее важную роль в структуре 

менеджмента компании. В построении стратегии массовых коммуникаций  

любого вида, на первом месте должна стоять общая стратегия компании, далее 

маркетинговая стратегия, из которой следует стратегия маркетинговых 

коммуникаций.
15

 

Стратегическое планирование – «это процесс разработки и поддержания 

реального соответствия между целями и ресурсами компании и 

изменяющимися условиями среды. Смысл этого  процесса заключается в 

создании достаточной прибыли и обеспечении приемлемых темпов роста в 

соответствии с миссией». Стратегическое планирование помогает в принятии 

решений четырех типов: оно позволяет определить цели (на что ориентирован 

план), выбрать стратегии (пути достижения целей), сформировать тактику 

действий (набор краткосрочных решений конкретных задач реализации 

стратегии), определить методику контроля (мониторинг, модификация и оценка 

эффективности). 

Стратегическое планирование ИМК несет в себе цель наиболее 

эффективным образом реализовать функции всех инструментов коммуникаций 

– рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямого маркетинга, упаковке – и 

осуществить контроль над их взаимодействием с элементами комплекса 

маркетинга (продукт, цена, дистрибуция). 

Стратегическое планирование ИМК позволяет выявить наиболее 

правильные и эффективные сочетания способов осуществления коммуникации, 

использования средств донесения сообщений и их содержания.  

  

  

                                                             
15

 Трофимова Е. В. Оценка эффективности рекламной деятельности. Обзор методов расчѐта рекламного 

бюджета // Молодой ученый. – 2018. – № 6. – С. 471–473. 
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Основные этапы планирования стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций: 

 Анализ текущей ситуации; 

 Постановка целей и задач ИМК, сопоставление их с маркетинговыми 

целями; 

 Определение целевых аудиторий; 

 Разработка  стратегии и тактики ИМК: 

  Формулирование коммуникационных посланий; 

  Выбор инструментов; 

  Выбор каналов распространения; 

 Реализация; 

 Оценка эффективности ИМК. 

 

Анализ текущей ситуации.  

Любое стратегическое планирование следует начинать с ситуационного 

анализа. Ситуационный анализ включает в себя анализ и изучение рынка, 

товара, конкурентов, распространения, продвижения, макросреды и так далее, 

то есть определение текущего положения, в котором организация находится в 

данный момент. Изучаются следующие аспекты деятельности компании:
16

 

 конкурентные стратегии маркетинговых коммуникаций и рекламы; 

 поведение потребителей; 

 рекламные и коммуникационные возможности на рынке; 

 международный опыт; 

 каналы дистрибуции; 

 продвигаемый продукт. 

Анализ может производиться с применением: 

 маркетинговых исследований; 

 отчетов отдела продаж; 
                                                             
16

 Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. – М.: 

Дашков и К, 2017. – С. 104. 



23 
 

 заключения отдела исследований и разработок; 

 SWOT–анализа. 

 

Постановка целей и задач ИМК, сопоставление их с маркетинговыми 

целями. 

 После проведения ситуационного анализа происходит постановка целей, 

которые включают в себя:
17

 

 Наличие количественных показателей. Устанавливается точный 

процент достижения цели (увеличить осведомленность на 60%). 

 Временные рамки (определение четких сроков выполнения задач).  

 Выполнимость (установление адекватных показателей, которые могут 

быть реально достижимы). 

Цели компании могут быть поставлены на основе существующих 

моделей коммуникационного результата, которые в своем заключении 

приводят человека к совершению покупки. Наиболее известные из них модели: 

 AIDA (привлечение внимания – интерес – желание – совершение 

покупки);
18

 

 DAGMAR Рассела Колли «Defining Advertising Goals by Measuring 

Advertising Results» (осведомленность – осознание –  убежденность – 

действие);
19

 

 «Думать–чувствовать–делать» Майкла Рэя и другие;
20

 

Основные области, по которым устанавливаются цели: 

Осведомленность о марке (brand awareness) – это способность 

идентифицировать торговую марку  на уровне, достаточном для принятия 

решения о покупке. Данный показатель особенно важен для новых брендов.  

                                                             
17

 Прокопивный С.Ф. Результаты и эффективность // Экономика предприятия: Учебник / С.Ф. Покропивного. – 

М.: Финансы, 2015. –  С. 204. 
18

 Пахомова О.И. Разработка рекламной кампании организации // Российская наука и образование сегодня: 

проблемы и перспективы, 2016. – № 1. – С. 37–39 
19

  Кривешко А.В., Сидун П.В. Факторы формирования конкурентоспособности предприятий и кластеров // 

Менеджмент и предпринимательство в России: этапы становления и проблемы развития: Вестник Курского 

технического университета. – №720. – Курск, 2017. – С. 180–188. 
20 

 Молоканов В.М. Что следует понимать под конкуренцией: к вопросу о единстве неоклассического и 

институционального подходов / В.М. Молоканов, А.Ф. Московцев // Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 

84 – 90. 
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Отношение к торговой марке – универсальная цель коммуникации. 

Мотивы на которых основывается отношение к бренду могут быть как 

позитивными, так и негативными. Например, лишний вес – негативный мотив, 

стимулом для которого является стройность, к которой ведет товар для 

похудения. Позитивными мотивами могут являться: сенсорное удовлетворение, 

социальное одобрение, профессиональное или интеллектуальное 

стимулирование. 

Совершение действия – основная цель, предполагающая увеличение 

достижения других целей, которые приведут к совершению покупки.  Действия 

могут иметь характер низкой или высокой вовлеченности. Низкая 

вовлеченность при совершении действий в выборе повседневных товаров, не 

несущих высоких затрат и продолжительного пользования. Высокая 

вовлеченность при выборе услуг или товаров, несущих высокие риски, как 

банки или медицинские услуги. При выборе  последних потребители склонны 

долго и обдуманно принимать решения о покупке. 

Лояльность к торговой марке – долгосрочная цель коммуникационной 

стратегии любой компании. Как известно, по принципу Парето, 20% лояльных 

потребителей  приносят компании 80% прибыли. Различают краткосрочную 

лояльность (к товарам кратковременного пользования) и долгосрочную 

лояльность (товар или услуга с длительным сроком использования, например, 

мебель или бытовая техника). 

Определение целевых аудиторий.  

Как правило, целевую аудиторию можно разделить по двум типам: 

 первичная аудитория – покупатели;   

 вторичная – бизнес аудитория (бизнес партнеры, клиенты, акционеры, 

дилеры, поставщики, сотрудники компании и т.д.).
21

 

Первичную чаще всего разделяют по следующим принципам: 

                                                             
21

 Краевская Н.А. Оценка эффективности рекламы // Актуальные проблемы экономики современной России, 

2016. – № 3. – С. 401–405. 
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 географические: где человек живет, работает, покупает товар. Это 

может быть местоположение региона, динамика его развития, численность и 

плотность населения, доступность средств массовой информации, структура 

коммерческой деятельности, климат, юридические ограничения, развитость 

транспортной сети. 

 демографические: возраст, пол, семейное положение и размер семьи, 

национальность, профессия, образование; 

 экономические: занятость, уровень дохода, и, как следствие, 

покупательная способность. 

 психологические или психографические (стиль жизни): темперамент, 

поведенческие привычки, социальная группа, этапы жизненного цикла семьи, 

черты характера, жизненная позиция, доминирующие мотивы поведения, образ 

жизни, система ценностей.  

 поведенческие характеристики: интенсивность использования товара, 

опыт его использования, приверженность торговой марке, степень лояльности к 

фирме и бренду, повод для совершения покупки, важность покупки, адаптация 

к продукту, доминирующие мотивы покупки, частота пользования конкретным 

товаром, способность откликнуться на новые товары на рынке. 

Разработка  стратегии и тактики ИМК. 

1. Формулирование коммуникационных посланий. 

 После определения целевых групп, на которых будет ориентирована 

стратегия ИМК, следует для каждой из аудиторий сформулировать 

коммуникационное сообщение: 

 Функциональное – сообщает о свойствах и полезности продукта или 

услуги; 

 Социальное – касается момента идентификации потребителем себя с 

социальной группой; 

 Эмоциональное – сообщение с целью вызвать определенные эмоции; 
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При послании информации для вторичной аудитории, чаще используются 

PR – коммуникации с использованием средств массовой информации и других 

специализированных каналов.  

Существует 5 основных коммуникационных составляющих: 

 Определение основной темы сообщения; 

 Формулирование главного сообщения; 

 Кодирование сообщения для каждого из инструментов ИМК; 

 Транслирование сообщения целевой аудитории; 

 Получение сообщения целевой аудиторией, анализ и реакция.22 

Наиболее успешные сообщения сформулированы кратко, в одно 

предложение и могут выступать в качестве слоганов брендов. Например, слоган 

Mercedes «The best or nothing» сразу определяет принадлежность к социальной 

группе. 

2. Выбор инструментов.  

На данном этапе нужно определить, какой из инструментов 

коммуникаций подходит каждой аудитории, после чего определить степень 

важности тех или иных групп для компании.  

Выбор каналов распространения также зависит от аудитории, от 

коммуникационного сообщения, стадии жизни продукта, рынка, на котором 

ведет бизнес компания и так далее. С помощью правильно выстроенных 

инструментов коммуникации, можно стимулировать покупателя на каждых 

этапах, ведущих к совершению покупки.  

Реклама может иметь быстрый эффект и нести информирующую 

обучающую функцию, особенно применимо на начальных этапах процесса 

формирования реакции потребителя (вызвать интерес, принести знание о 

товаре).  

                                                             
22

 Нацубидзе А. С. Внедрение стратегической системы управления конкурентоспособностью в деятельность 

современных российских предприятий // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 1. – С. 298–302. 
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Стимулирование сбыта также имеет быстрый эффект, работает при 

совершении покупок импульсного типа или формирует окончательное решение 

о покупке.  

Личные продажи также оказывают влияние на совершение покупки, но 

эффективность зависит от самого продавца. 

PR – непрерывная коммуникационная активность, имеет медленный 

эффект. Несет свою основную функцию – повышать доверие к другим 

инструментам коммуникации, как к источникам информации.
23

 

3. Выбор каналов распространения.  

Наконец, на заключительном этапе разработки ИК происходит 

распределение бюджета между различными типами носителей (стратегия 

средств распространения информации) и конкретными носителями 

(тактические решения) на основе тех условий, которые были сформулированы 

на предыдущих этапах. Основным критерием при выборе информационных 

носителей является его способность передать творческое содержание в 

соответствии с целями коммуникации. 

4. Реализация – процесс осуществления плана, подготовленного на основе 

предыдущих этапов, которое требует мониторинг и отчет всех действий для 

определения точной оценки эффективности ИМК.  

Таким образом, использование ИМК позволяет достичь максимальной 

эффективности маркетинговых коммуникаций: повысить охват целевой 

аудитории и проникновение рекламного сообщения, обеспечить контроль, 

анализ эффективности всех коммуникаций, уменьшить бюджет, благодаря 

четкому планированию кампании. 

 

 

 

 

                                                             
23

 Парамонова Т.Н., Бикулов В.Ш. Составляющие элементы системы маркетинговых коммуникаций // 

Маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 49–53 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КОМПАНИИ «КИПРИНО» 

2.1 Анализ конкурентной среды и рынка сыров в России 

Исследование и анализ рынка сыров в России проводится на основе 

данных в открытых источниках за 2015–2018 года. По данным Центра 

Изучения Молочного Рыка (RDRC), объем рынка сыров и сырных продуктов в 

2016 составил 902,5 тысяч тонн продукции. Всего 902452 тонн или 6,45 кг. на 

душу населения. 

Так, 361,2 тысяч тонн продукции было произведено твердых, 

полутвердых и свежих сыров в России; около 159, 1 тысяч тонн составляют 

сырные продукты, производство которых находится на территории России; 

производство плавленых сыров за выбранный временной промежуток 

составило 90,1 тысяч тонн продукции.  

Если говорить об импорте, то здесь показатели говорят об уменьшении 

объемов импорта. Связано это, в первую очередь, с санкциями, а уже 

впоследствии, когда часть из запретов на ввоз была снята, со снижением 

потребительского спроса на европейские сыры. Так, не более 224,1 тысяч тонн 

сыра на российских полках – продукция импортных производителей. На рынке 

сырных продуктов и аналогов сыра эти показатели еще меньше – всего 67,6 

тысяч тонн импорта. 

С учетом производства плавленых сыров, по данным Центра Изучения 

Молочного Рынка, внутреннее производство в России составило 610,6 тысяч 

тонн, за три года продемонстрировав рост 37%. В 2016 году производство 

сыров выросло по сравнению с 2015 годом на 2,9%, производство сырных 

продуктов – на 7,6%, выпуск плавленых сыров сократился на 1%. 
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Рисунок 2.1 – Динамика рынка сыров и сырных продуктов, тыс. тонн  

 

В 2017 году рост производства сыров и сырных продуктов продолжился. 

По данным Росстата за январь–ноябрь 2017 года производство сыров (с учетом 

плавленых) составило 435 тысяч тонн, на 5,2% больше, чем в соответствующий 

период 2016 года. Выпуск сырных продуктов в январе–октябре 2017 года 

составил 146,3 тысяч тонн, на 11,3% больше, чем в январе–октябре 2016 года. 

Импорт всех категорий сыров на территорию России в 2016 году составил 

224 тысяч тонн, а также 67,9 тысяч тонн – аналоговых сырных продуктов. 

В то же время согласно данным Международной молочной федерации 

(IDF) потребление сыров в России на душу населения снижается. В 2016 году 

уровень потребления сыра на душу населения составил 5,7 кг. в год, примерно 

на уровне 2015 года и на 1,7% ниже уровня 2014 года. По мнению аналитиков 

RDRC, в 2017 году падение потребления молочных продуктов, в том числе, 

сыра, продолжится. 
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Рисунок 2.2 – Динамика потребления сыра на душу населения 

В итоге, на душу населения России пришлось 6,15 кг. сыра в год, а 

потребление составило 5,7 кг. на душу населения по данным IDF. Таким 

образом, излишек сыра составил 450 грамм на душу населения в год, или 65 667 

тонн. 

В значительной степени затовариванию рынка способствуют поставки 

аналоговых сыров (экспорт и реэкспорт) из Республики Беларусь и 

наращивание производства сырных продуктов на территории России. Так 

импорт ТН ВЭД 1901909100 (сырные продукты и аналоговые сыры) в 2016 

году превысил показатели 2013 и 2014 годов и значительно вырос в 2017 году. 

При этом, если в 2014 году эти продукты импортировались почти в равной 

степени из Украины, Беларуси и Польши, то сегодня 98% импорта приходится 

на Беларусь, что очевидно демонстрирует позицию Беларуси как реэкспортера.  

По словам директора Центра Изучения Молочного Рынка, Михаила 

Мищенко, «важно отметить, что таможенная стоимость такой одного кг. 

аналогового сырного продукта составила 0,58$, то есть 35 рублей!
24

 

Совершенно очевидно, что такой объем настолько дешевого аналогового 

сырного продукта полностью уничтожает Российский рынок. Даже 

отечественные производители сырных продуктов не в состоянии выдержать 

конкуренцию. Как результат – рост производства в самом дешевом сегменте 

                                                             
24 Маркетинг сыра. Как его правильно организовать? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://noomarketing.net/marketing–sira 
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сыра и, как следствие, перепроизводство, с которым рынок столкнулся уже в 

2016 году, и которое усилилось в 2017 году»
25

. 

Стоит также отметить, что за 9 месяцев 2017 года в Россию было 

поставлено 87,7 тысяч тонн аналоговых сыров, то есть больше, чем за весь 2016 

год. Импорт сыров в этот же период составил 152,6 тысяч тонн, на 8,8% 

меньше, чем в соответствующий период 2016 года. Но если учитывать, что 

объем производства сыров и сырных продуктов на внутреннем рынке в 2017 

году вырос, а потребление сыров продолжило снижаться, перепроизводство 

сыров на российском рынке в 2017 году также выросло
26

. 

Российские производители сыров и представители профильных органов 

власти, поставившие цель – увеличить производство данной категории 

продукции в условиях санкций, должны учитывать этот факт и корректировать 

свои действия в соответствии с реальной ситуацией на рынке. Рынок затоварен 

сырными продуктами, как российского, так и иностранного происхождения, в 

этой ситуации логично было бы делать ставку на производство более 

качественного продукта, стимулирующего производство сырого молока в 

стране и более тщательно отслеживать поставки аналоговой продукции из 

соседних стран. 

Для сегментов твердого желтого и колбасного сыра характерна более 

низкая степень брендированности и меньший уровень консолидации. В 

сегменте твердых желтых сыров основная конкурентная борьба 

разворачивается не среди разных брендов, а между брендами и 

небрендированной продукцией.  

Здесь присутствует большое количество российских компаний, а также 

компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Игроки рынка используют разные бренд–стратегии. Европейские 

производители, присутствующие на российском рынке, в большинстве случаев 

                                                             
25

Дорн Ю. Как сыр в масле?  Кто играет на сырном рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sib.fm/articles/2018/02/26/kak–syr–v–masle 
26

 Мерзлякова Т. А. Обзор российского рынка сыра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://article.unipack.ru/52182 
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представлены портфелем брендов, а имеющиеся у них зонтичные бренды 

объединяют лишь узкий спектр продуктов – преимущественно не более 

двух (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Продуктовые линейки 

Современные европейские компании 

Компании Бренды 
Сыры Другие 

молочные 

продукты 
Твердый 

желтый 

Мягкий 

белый 

Плавленый 

пастообразный 

Плавленый 

колбасный 

Вимм–

Билль–

Данн 

Веселый 

молочник 

     

Ламбер      

Valio 

Valio      

Viola      

Oltermanni      

 Atleet      

Arla 

Arla      

Natura      

Ambrosi      

Hochland 

Hochland      

Almette      

Фетакса      

Традиционные российские компании 

Карат 

Violettе      

Карат      

Диетлайн      

Здравствуй      

Рязанский 

завод 

плавлены

х сыров 

Рязанский      

Переяславль      

Плавыч Плавыч      

Янтарь 

(Воронеж) 

      

 

Для отечественных компаний более характерна стратегия зонтичного 

бренда: зачастую они предлагают широкую линейку продуктов под 

собственным брендом. 

На данном этапе развития рынка сегмент твердого желтого сыра является 

наиболее емким, востребованным, активно растущим и подверженным 
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различным изменениям. Поэтому данный сегмент представляется более 

интересным для исследования, и далее статья будет посвящена именно ему. 

Ценовая структуризация. Российский рынок твердого желтого сыра 

находится в начальной стадии структуризации по ценовому критерию. 

Существует два четко выраженных ценовых сегмента: «нижний» и «средний и 

выше». 

В нижнем ценовом сегменте представлена преимущественно 

небрендированная продукция и марки, занимающие незначительные доли 

рынка. Сильные марки и марки, имеющие значительный потенциал, 

представлены в сегменте «средний и выше» – это Frico (Friesland Campina), 

Natura (Arla Foods), President (Lactalis) и Valio (Valio). Марки, представленные в 

премиальном сегменте, имеют слабые позиции на рынке: данный ценовой 

сегмент находится в начальной стадии структуризации.  

Потребительские предпочтения. По мнению потребителей, ассортимент 

отечественных сортов твердого желтого сыра ограничен, хотя именно 

российский производитель вызывает большее доверие, так как данная 

продукция воспринимается как более свежая, натуральная и качественная. 

Также более свежей признаются сыры, продаваемые на развес, и сыры в 

упаковке магазина. Продукция в упаковке производителя воспринимается как 

менее свежая и более дорогая. 

В настоящее время около 80% твердого сыра продается в России без 

упаковки. Вообще, для российского потребителя на данном этапе развития 

сырного рынка привлекательность упаковки не является важным фактором 

выбора. Но в ближайшие годы с ростом степени брендированности рынка 

значимость данного фактора будет расти. 

Важные критерии выбора сыра – сугубо функциональные: внешний вид 

самого продукта – цвет, плотность, форма и вес куска, цельность упаковки; 

срок годности/дата расфасовки; цена. Ценностные и эмоциональные факторы 

только начинают формироваться. Большинство потребителей слабо 

ориентируется в спектре представленных на рынке марок. Сами покупатели 
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объясняют это недостаточным количеством информации, в том числе 

отсутствием рекламы, а в некоторых случаях непривлекательными логотипами 

производителя, размещенными на упаковке. 

В настоящий момент уровень брендирования на российском рынке 

твердого желтого сыра можно охарактеризовать как довольно низкий. 

Представлен большой объем небрендированных сыров и, кроме того, большая 

часть существующих марок не коммуницирует или очень слабо коммуницирует 

с потребителем, выпадая из поля его внимания. 

Как было отмечено выше, отечественные потребители мало осведомлены 

о представленных на рынке марках твердого желтого сыра. В большинстве 

случаев респонденты затруднились назвать известные им марки. Исключение 

составили марки Oltermanni и «Ламбер», а в Москве дополнительно была 

названа марка «Сваля». 

Особенностью потребления сыра в России на данный момент является 

высокая лояльность к сорту, а не к марке. В странах Европы уровень 

брендированности сырного рынка достигает 95%. 

В России же этот показатель составляет не более 10%. Рынок достигает 

среднего уровня брендирования, когда 50% продаваемой продукции 

приходится на продукцию под торговыми марками. Можно сказать, что Россия 

находится в самом начале этого пути. Тем не менее, производство сыра в нашей 

стране развивается, рынок растет, а необходимость выдерживать конкуренцию 

с иностранными и отечественными производителями способствует развитию 

брендинга в отрасли. В скором времени можно ожидать заметного усиления 

роста показателей, связанных с представленностью брендированной продукции 

российского производства и осведомленностью потребителей о сырных 

брендах. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящий момент на российском 

рынке твердых и полутвердых сыров наблюдается конкуренция не среди 

брендов, а между брендами и небрендированной продукцией. Одна из 

ключевых рыночных тенденций состоит в постепенном брендировании рынка, 
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увеличении рыночной доли брендированной продукции и расширении 

брендового конкурентного ряда. Так, многие российские потребители сыра уже 

осведомлены об отдельных марках. Однако знание о марке лишь в 

незначительном количестве случаев стимулирует потребителей к пробной 

покупке. В ближайшие годы ситуация будет активно меняться. 

Еще одной тенденцией является распространение зарубежных и 

проевропейских марок.  

Трендом является и продвижение темы натуральности продукта. В этом 

направлении наиболее активно движется бренд Arla (Arla Foods), который 

заявляет о натуральности как о корпоративном принципе компании.  

Тенденция, связанная с идеями натуральности, касается большой доли 

продукции FMCG–рынка, так при брендировании сыров она прослеживается 

особенно отчетливо. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем 

производства продуктов сырных. В 2018 году в России было произведено 193 

281,7 тонн сырных продуктов, что на 4,9% выше объема производства 

предыдущего года
27

. 

Производство продуктов сырных в январе 2019 года увеличилось на 0,4% 

к уровню января прошлого года и составило 14 028,9 тонн. 

Лидером производства продуктов сырных продуктов от общего 

произведенного объема за 2018 год стал Центральный федеральный округ с 

долей около 37,4%. 

В период 2016–2019 года средние цены производителей на твердые сыры 

упали на –5,9%, с 313 975,9 руб./тонн. до 295 408,1 руб./тонн. Наибольшее 

падение средних цен производителей произошло в 2018 году, тогда темп роста 

составил –24% 

Средняя цена производителей на твердые сыры в 2019 году выросла на 

0,4% к уровню прошлого года и составила 295 408,1 руб./тонн. 

                                                             
27

 Минсельхоз: Россия может увеличить производство сыра в 2019 году на 5% https://tass.ru/ekonomika/6182037 
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Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2019 году 

выросла на 6% к уровню прошлого года и составила 514,5 руб./кг. 

Структура производства сыров и сырных продуктов в РФ и Алтайском 

крае различается значительно. Так, больше половины объема произведенных 

сыров в регионе составляют твердые сыры. Плавленых сыров в Алтайском крае 

производят 3,5 %, в структуре производства по РФ их доля составляет 18 %. 

Таким образом, российские потребители отдают предпочтение твердым 

сырам. На втором месте – сырные продукты с долей 23%. Согласно ГОСТу 

сырный продукт изготавливается по технологии производства сыра, но является 

молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, изготовленный 

по технологии производства сыра (не менее 20% молока в составе), а не 

молочным изделием. При производстве допускается использование кокосового 

и пальмовых масел, а также немолочных белков и других консервантов. На 

долю полутвердых и плавленых сыров приходится, соответственно, 21 и 18% 

производства. 

В настоящее время производством сыров и сырных продуктов в 

промышленных масштабах в Алтайском крае занято 9 предприятий. Ведущие 

позиции на рынке сыра занимают: компания «Киприно», АО «Барнаульский 

молочный комбинат», Рубцовский молочный завод (филиал компании АО 

«Вимм–Билль–Данн»). Крупнейший производитель плавленых сыров – ИП 

Емелин В.П. 

По данным Алтайкрайстата, в натуральном выражении произошел рост 

производства твердых, полутвердых, рассольных, плавленых сыров. Снизился 

объем производства мягких сыров. Мощности предприятий по производству 

сыра загружены на 70%, таким образом, при наличии молока (сырья) заводы 

края готовы и дальше наращивать объемы молочной продукции. 

Ассортимент производимых в регионе сыров постоянно обновляется и в 

настоящее время составляет более 60 наименований.  

В следующем параграфе остановимся более подробно на количественных 

и качественных показателях деятельности компании «Киприно». 
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2.2 Характеристика компании «Киприно» 

Компания «Киприно» является одним из ведущих производителей сыров 

и сливочного масла в России, и включает в себя шесть заводов, расположенных 

на территории Алтайского края – экологически чистом регионе страны, 

который еще во время СССР был выбран регионом с большим потенциалом и 

возможностями для развития сыроделия. Компания «Киприно» объединяет в 

себе как бережное сохранение традиций алтайского сыроделия, мастерство и 

преемственность потомственных сыроделов, так и современное импортное 

оборудование и производство продукции по европейским технологиям. 

Эффективная и стабильная собственная сырьевая база – основа высокого 

качества готовой продукции «Киприно». Вкус и аромат сыра в значительной 

степени определяется молоком, из которого он изготовлен. Ассортимент 

компании насчитывает более 30 наименований разнообразной качественной 

продукции из натурального алтайского молока. Качество сыров и сливочного 

масла неоднократно подтверждено различными наградами на региональных и 

международных конкурсах и выставках. 

В 1997 году компания «Киприно» выкупила первый завод – Кипринский 

маслосырзавод, и именно это принято считать началом развития компании. С 

тех пор компания «Киприно» прошла большой путь и на сегодняшний день 

сотрудничает на эксклюзивных условиях с крупными производителями сыров и 

сливочного масла, поставщиками сырья. Сегодня в составе партнеров компании 

«Киприно» находится 6 маслосырзаводов и сельхозпредприятия, 

расположенные в экологически чистой предгорной зоне Алтайского края. 

Многолетний накопленный опыт мастеров в сочетании с современными 

технологиями и уникальной природой Алтая являются для партнеров компании 

«Киприно» основой в создании качественной продукции.  

На Кипринском маслосырзаводе введено в эксплуатацию новое 

испанское оборудование для производства сыров. 
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За 19 лет сотрудничества с компанией «Киприно» завод показал 156% 

прироста производства; 110 тонн мощность переработки молока в сутки; 13 

позиций ассортимента производится на заводе. 

Третьяковский маслосырзавод – одно из крупных, уникальных и самых 

современных за Уралом предприятий переработки, сотрудничающий с 

компанией «Киприно» с 2002 года. Для производства сыров завод использует 

полностью автоматизированную систему управления технологическим 

процессом, которой не существует как в крае, так и по всей восточной части 

страны за Уралом.  Сыр изготавливается полностью на испанском 

оборудовании; ручной труд максимально исключен. Этот завод был назван 

губернатором края Александром Карлиным «Флагманом пищевой и молочной 

промышленности Алтая». 

За 14 лет сотрудничества с компанией «Киприно» завод добился 160% 

прироста производства, 170 тонн мощность переработки молока в сутки, 22 

позиций ассортимента производится на заводе. 

В сентябре 2019 года «Киприно» планирует завершить крупный 

инвестиционный проект. На свободных площадях рядом со своим 

предприятием «Троицкий маслосыродел» компания строит еще один сырный 

цех и хранилище.  

Строительные работы на Троицком маслосыроделе начались в сентябре 

2018 года. Это уже вторая очередь реконструкции – первую завершили в 2016 

году. Тогда мощности завода выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки. 

На свободной площадке рядом с заводом планируется строительство с 

нуля нового сырного цеха на 120 тонн молока и огромное сырохранилище 

площадью 4 тысячи квадратных метров, что объединит все цеха и хранилища 

для производства элитных сверхтвердых и твердых сыров под одной крышей. 

Общий объем инвестиций составляет 1,1 млрд рублей.  
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Это будут принципиально новые технологии, революционные методы 

ухода за сыром, поддержания климатических условий. Троицкий маслосыродел 

будет включать в себя много оборудования, аналогов которому в России еще 

нет.  

На новых мощностях компания «Киприно» будет выпускать элитные 

сыры с высокими потребительскими свойствами.  Срок созревания у таких 

сыров может составлять до нескольких лет. 

В 1999 году началось сотрудничество с Юдихинским маслосырзаводом.  

В этом же году была проведена реконструкция завода. Было отремонтировано 

здание завода, производственные помещения, восстановлено солильное 

отделение. 

За 17 лет сотрудничества с компанией «Киприно» завод добился 102% 

прироста производства, 45 тонн мощность переработки молока в сутки, 5 

позиций ассортимента производится на заводе. 

В период с 2002 по 2004 год была проведена полная реконструкция 

завода – установлена современная линия оборудования. 

Производственное предприятие «Романовский маслосыродел» 

сотрудничает с компанией «Киприно» с 2002 года, за это время прирост 

производства составил 119%, до 50 тонн увеличилась мощность переработки 

молока в сутки, 10 позиций ассортимента производится на заводе. 

«Кипринский молочный завод», расположенный в городе Барнаул, стал 

партнером компании «Киприно» в 2001 году. Сегодня завод специализируется 

на выпуске фасованной продукции сыров, масла и спредов, которая очень 

востребована среди покупателей. Для изготовления твердых и полутвердых 

сыров на предприятии установлено новое германское фасовочно–упаковочное 

оборудование.  

Киприно – это бренд, заслуживший доверие огромного числа 

потребителей, которые однажды попробовав, убедились в качестве 

выпускаемой продукции. Под торговой маркой «Киприно». Компания 

производит твердые и полутвердые сыры, соблюдая все технологические 
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особенности изготовления каждого вида сыра. Для производства продукции 

под маркой «Киприно» используется только самое лучшее отборное коровье 

молоко. 

Твердые сыры, выпускаемые под брендом «Киприно», обладают 

неповторимым изысканным вкусом. Созревание таких сыров происходит в 

натуральной твердой корке не менее 2 месяцев под пристальным наблюдением 

опытных Мастеров. Благодаря европейским технологиям и опыту кипринских 

мастеров–сыроделов. 

Твердые сыры «Киприно» не уступают, а где–то даже превосходят 

знаменитые европейские сыры. Для производства 1 килограмма твердого сыра 

требуется от 12 до 14 литров натурального коровьего молока.  

Полутвердые сыры «Киприно» производятся из качественного коровьего 

молока, прошедшего тщательный отбор. Главные отличительные черты 

полутвердых сыров «Киприно» – яркий сливочно–молочный вкус и аромат. 

Покупатели по достоинству ценят вкусовые качества полутвердых сыров, 

разнообразие их вкусов, возможности кулинарного использования и 

великолепный внешний вид в готовом блюде. 

Под торговой маркой «Киприно» выпускают сыры разного вида – от 

твердых и сверхтвердых до свежих и молодых сыров. Самые известные из них: 

«Советский», «Швейцарский», «Алтайский», «Сливочный», «Мастер» и другие.  

Общий годовой объѐм составляет около 1000 тонн. Поставляют 

сливочное масло и сыры «Киприно» в Москву, Новосибирск, Новокузнецк, 

Уссурийск, Хабаровск, Владивосток.  

Компания, основанная в 1997 году, получила сегодня всероссийскую 

признательность и известность. Данная продукция обладает всеми 

характеристиками и свойствами, являющимися обязательной составляющей 

качественного сыра.  

Продукты компании «Киприно» неоднократно были отмечены как одни 

из самых лучших не только на российском, но также и на международном 

рынке. В частности, сыр «Алтайский» получил сразу несколько наград. 
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Компания «Киприно» заработала золотые медали, принимая участие в 

конкурсах «Молочный успех 2011» и «Молочные продукты 21 века». Ежегодно 

продукция торговой марки становится лауреатом федеральной выставки 

«ПродЭкспо». 

Для производства сыров торговой марки «Киприно» используются 

пастеризованное натуральное молоко, соль и молокосвѐртывающий компонент. 

Растительные жиры в состав сыра и сливочного масла не входят, что 

подтверждает большое количество независимых исследований, в том числе 

АНО «Роскачество» и исследование в рамках программы «Контрольная 

закупка».  

Под торговой маркой «Киприно» производят как дорогие сыры, так и сыр 

экономкласса. Однако, в основном ориентация идет на потребителей в сегменте 

«средний +». За долгие годы компанией разработаны технические условия, 

которые дают возможность производить сыр с достаточно низкой 

себестоимостью. Завод не может предлагать потребителю лишь дорогостоящий 

товар. Поэтому предлагается торговым сетям как элитные твердые сыры, цена 

на которые начинается от тысячи рублей за килограмм,  так и сырный продукт, 

цена которого составляет не более двухсот пятидесяти рублей за килограмм.  

Миссия компании «Киприно» – сформировать в России культуру 

потребления сыров, показав на своем примере уровень качества выпускаемой 

продукции, не уступающий европейским стандартам. Привнести в рацион 

российского потребителя качественные и полезные продукты, которые дарят 

разнообразие вкусов и здоровое питание для всей семьи. 

На сегодня основными цели компании являются: 

 осуществление целенаправленных маркетинговых исследований для 

определения требований потребителя и оценки их удовлетворенности; 

 обеспечение консультативного сопровождения при реализации 

продукции, увеличение количества дистрибьюторов продукции; 
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 расширение территории поставок продукции, выход на новые города. 

Постепенное увеличение доли на рынке твердых, полутвердых сыров и 

сливочного масла. 

В области производства: 

 постоянно совершенствование процессов производства и контроля 

продукции; 

 оценка качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции на каждом этапе его жизненного цикла при помощи современных 

средств и методов контроля, а также при помощи органолептического анализа; 

 соблюдение высоких стандартов гигиены производства как гарантии 

качества выпускаемого продукта; 

 снижение количества несоответствий, выявляемых на стадии 

разработки продукции и реализации заказов; 

 обеспечение персонала необходимыми ресурсами для его 

деятельности; 

 постоянное повышение персонального уровня специалистов; 

 улучшение СМК посредством проведения внутренних аудитов, аудитов 

поставщиков и аудитов торговых точек. 

Главным документом, который регулирует на предприятии контроль 

качества продукции, является «Положение о контроле качества». Оно 

устанавливает единый порядок контроля производства и выпуска продукции. В 

основу этого документа легла система производственного контроля, 

предусмотренная российским законодательством, а также международные 

принципы HACCP (Международная система управления безопасностью 

пищевых продуктов). «Положение о контроле качества» – уникальная 

разработка специалистов компании «Киприно», позволяющая создавать 

продукты самого высокого уровня качества и контролировать соблюдение 

установленных норм и требований в соответствии с нормативными 

требованиями и техническими условиями на всех этапах производства.  
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Управление предприятием осуществляется в соответствии с 

законодательством и Уставом.  

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно–финансовой деятельности организации и контроль над 

экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности организации. 

Отдел сбыта занимается реализацией продукции, выполняя сбытовую 

программу, разработанную менеджером по сбыту под руководством 

коммерческого директора. 

В функции отдела снабжения входит реализация плана по обеспечению 

бесперебойного снабжения производства необходимым сырьем, материалами. 

В организационной структуре компании «Киприно» можно выделить 

следующие субъекты управления (объекты управления указаны в скобках для 

каждого субъекта): 

 генеральный директор (объекты управления: производственный 

директор, менеджер по обслуживанию, коммерческий директор, финансовый 

директор, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, инженер по охране 

труда и технике безопасности, главный энергетик, главный механик); 

 производственный директор (заведующий основным производством, 

заведующий вспомогательным производством). 

Отдельной структурой следует выделить Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Киприно». Это независимая от 

производства, отдельная организация, цели и задачи которой – сбыт и 

продвижение продукции под торговой маркой «Киприно».  

Для более детального изучения текущей коммуникативной стратегии 

требуется проведение SWOT анализа. Он объединяет все факторы воздействия 

на организацию в одну матрицу, состоящую из четырех основных частей: 

S – Strаight (сильные стороны); 

W – Weakness (слабые стороны);  

O – Opportunities (возможности); 
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T – Threats (угрозы). 

Торговая марка «Киприно» является конкурентоспособной и 

лидирующей на рынке, на данное предприятие так же влияют внешние и 

внутренние факторы. Составим SWOT–анализ для анализируемой компании 

«Киприно» (табл.2.2). 

Так, в условиях неустойчивости внешнего окружения, неопределенности 

и риска возникает проблема своевременной адаптации предприятия к внешним 

изменениям. При этом следует учитывать высокий динамизм внешней среды. 

Таблица 2.2 – SWOT–анализ торговой марки «Киприно» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 система обучения новых 

сотрудников; 

 достойный уровень 

заработной платы; 

 маленький процент текучести 

кадров; 

 высокое качество товара; 

 узнаваемая торговая марка; 

 

 неоднородный уровень 

квалификации у персонала; 

 недостаточность кадрового 

ресурса; 

 поздний выход на рынок 

центральной России, в том числе 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Возможности Угрозы 

 расширение ассортимента для 

более широкого 

потребительского сегмента; 

 запуск рекламы, 

направленной на привлечение 

покупателей; 

 отвоевание доли рынка, 

захваченной конкурентами. 

 нестабильность курса доллара 

(привязанность к доллару, а 

продажа товара в рублях.) 

 зависимость цен от курса доллара; 

 зависимость от внешних 

кредиторов. 

 

Таким образом, проанализировав сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, можно определить стратегические направления его 

деятельности, а также составить эффективную коммуникационную стратегию. 
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2.3 Основные маркетинговые коммуникации, используемые в 

компании «Киприно» 

Комплекс маркетинга – это некий набор инструментов, методов и 

практических мер воздействия на рынок, применяемых компанией для 

регулирования спроса на свой продукт. 

Организация маркетинговой деятельности компании «Киприно» 

осуществляется посредством отдела маркетинга. 

Обязанностью отдела маркетинга является реализация пяти функций: 

 комплексное изучение и прогнозирование рынка и его требований; 

 разработка долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности с 

определением ее целей, задач и функций; 

 планирование товарной политики, управление товарным 

ассортиментом исходя из требований рынка и потенциала предприятия; 

 формирование спроса и стимулирование сбыта; 

 планирование и организация сбыта. 

Комплексное исследование рынка охватывает такие важнейшие 

направления как изучение маркетинговой среды, анализ совокупных 

характеристик рынка, конъюнктурные исследования и прогнозы, анализ 

потребительских свойств конкретного товара и его поведения на рынке, а также 

представлений потребителей о надлежащих характеристиках этого товара, 

изучение потребителей. 

В результате проведенных исследований появляется возможность 

сопоставить стратегические и тактические, оперативные планы 

производственно-сбытовой деятельности предприятия, которые включают 

прогнозы развития конъюнктуры рынка, цели, стратегию и тактику поведения 

предприятия на рынке, его товарную, ценовую, сбытовую политику, а также 

политику стимулирования сбыта и рекламных мероприятий, т.е. 

коммуникационную политику. 
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Структура методов продвижения, используемых отделом рекламы и 

маркетинга, компании «Киприно» представлена на рисунке 2.3. Анализ рисунка 

показывает, что наибольшую долю занимает реклама – 60%, из которой 30% – 

телевидение, 20% – интернет–реклама, 10% – радиореклама.  

 

Рисунок 2.3 – Структура методов продвижения в компании «Киприно» 

 

Далее проанализируем процесс управления маркетинговой деятельностью 

компании «Киприно».  

Решение задач по управлению маркетинговой деятельностью на 

предприятии осуществляется с помощью комплекса взаимосвязанных 

мероприятий по составлению бюджета маркетинга, товарной политике, 

ценообразованию и активизации рекламных усилий. 

Бюджет маркетинга – раздел плана маркетинга предприятия, отражающий 

проектируемые величины доходов, затрат и прибыли. Основанием для 

разработки плана маркетинга являются оперативный план и разработанные 

программы действий.  

В составлении бюджета компании «Киприно» принимает участие как 

руководство фирмы, так и менеджеры по основным функциям, которых в той 

или иной степени затрагивает план маркетинга. 

Корректировка бюджета маркетинга осуществляется во время пересмотра 

плана маркетинга согласно плану контроля или в процессе деятельности 

предприятия по мере необходимости. 

60% 
10% 
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Социальные сети 
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Отправной точкой для разработки бюджета маркетинга являются 

принятые цели и задачи предприятия, а также разработанные маркетинговые 

мероприятия и программа действий. 

Разработка и согласование бюджета маркетинга компании «Киприно» 

состоит из двух этапов: 

1. Руководители подразделений и ведущие специалисты определяют свои 

потребности в финансировании для реализации поставленных целей. Эти 

данные собираются и передаются совету директоров компании. 

2. Дирекция фирмы и руководитель предприятия анализируют бюджет, 

оценивают совместимость конкретных целей и средств с широкими целями и 

задачами компании, дают свои рекомендации и замечания.  

Бюджет ООО «Торговый дом «Киприно» использовался в качестве 

одного из источников для написания ВКР, но автор не имеет права ссылаться 

на реальный  бюджет и цитировать документацию, так как данная информация 

представляет собой коммерческую тайну предприятия и не может быть 

передана третьим лицам без подписания соглашения о неразглашении. 

По нашей оценке, в период 2016–2018 гг. бюджет маркетинга 

исследуемой организации увеличивался с каждым годом, что позволяет 

использование большего количества инструментов для развития 

интегрированных маркетинговых коммуникаций компании с разными 

группами целевой аудитории. 

Для устранения негативных тенденций требуется проведение комплекса 

работ по совершенствованию процесса управления маркетинговой 

деятельностью компании. 

Главный недостаток, который удалось определить при изучении 

источников – довольно слабое продвижение и присутствие в сети Интернет. 

Можно предположить, что в первую очередь это связано с отсутствием 

специальных знаний у сотрудников отдела маркетинга и низким уровнем 

бюджета, заложенным на данное направление.  
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Комплекс маркетинговых коммуникаций в сети Интернет состоит из 

маркетинговой деятельности, стимулирования сбыта и паблик–рилейшнз. 

Наибольшее внимание компания «Киприно» уделяет маркетинговой 

деятельности для раскрутки сайта.  

Можно предположить, что в компании «Киприно» деятельность отдела 

маркетинга оценивается на основе эффективности коммуникаций сотрудников 

с потребителями. Под этим понимается налаживание деловых контактов в 

процессе организации выставок и ярмарок услуг компании, направления 

маркетинговой деятельности на привлечение новых клиентов и повышение 

уровня лояльности существующих. В данном случае, подразумеваются оба 

сегмента целевой аудитории – как представители торговых сетей, ресторанов и 

дистрибьюторы (B2B), так и конечный потребитель в лице покупателя (B2C).  

Анализ маркетинговой деятельности показывает, что ключевыми 

направлениями продвижения услуг компании являются: реклама, участие в 

выставках, стимулирование сбыта и PR–деятельность. 

Для реализации маркетинговых задач предприятие постоянно проводит 

мероприятия по продвижению продукции. 

Цели продвижения: 

 расширение рынков сбыта продукции; 

 создание положительного имиджа предприятия. 

Мероприятия по продвижению чаще всего включают рекламные 

кампании продукции, но в то же время недостаточное внимание уделяется так 

называемой имиджевой рекламе. 

Ключевыми направлениями продвижения являются следующие: 

1. Реклама: 

 размещение рекламы в СМИ (прайс–строки, блочная реклама); 

 реклама на радио; 

 размещение рекламы на торговых площадках в сети Интернет; 

 постоянное обновление интернет–сайта предприятия; 
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 рассылка печатной продукции потребителям, смс рассылка (Direct–

mail). 

2. Стимулирование сбыта: 

 скидки, акции. 

3. Участие в выставках: 

 специализированные выставки для представителей индустрии 

гостеприимства; 

 кулинарные фестивали, шоу–программы; 

 городские событийные мероприятия (дни города, масленица). 

4. PR: 

 участие в обсуждениях на интернет–форумах; 

 размещение информации и участие в обсуждениях в социальных сетях.  

Таким образом, эффективное использование методов продвижения и 

стимулирования сбыта позволило предприятию решать стратегические и 

тактические задачи, связанные с миссией предприятия.  
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2.4 Модель стратегии интегрированных маркетинговых 

коммуникаций компании «Киприно» 

Оценка конкурентоспособности компании «Киприно», анализ 

исследовательских данных опрошенных покупателей, оценка конкурентов 

компании свидетельствует о том, что по–прежнему продолжают действовать 

негативные факторы, которые препятствуют осуществлению целей компании 

«Киприно»: 

 высокая конкуренция на рынке; 

 приход на региональный рынок конкурентов; 

 недостаточная эффективность маркетинговых мероприятий, по 

сравнению с предыдущим годом; 

 ориентация на внутренние возможности организации при 

планировании ассортимента, а не на потребности рынка. 

Для устранения негативных тенденций необходимо провести комплекс 

работ по совершенствованию процесса управления маркетинговой 

деятельностью компании.  

Главным недостатком маркетинговой деятельности компании в сети 

Интернет является довольно слабое использование технологий прямого 

маркетинга. Это, связано, в первую очередь, с отсутствием специальных знаний 

у сотрудников отдела маркетинга и низким уровнем бюджета на данное 

направление. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций в сети Интернет состоит из 

маркетинговой деятельности, стимулирования сбыта и паблик–рилейшнз. 

Наибольшее внимание компания «Киприно» уделяет маркетинговой 

деятельности, направленной на увеличение количества посещений и 

уникальных пользователей интернет-сайта.  

Анализ маркетинговой деятельности компании показал, что система 

показателей оценки эффективности маркетинговых затрат не зависит от состава 

расходов, способа организации маркетинговой деятельности в целом или 
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финансового состояния компании. С точки зрения краткосрочных результатов 

эффективности маркетинговых мероприятий измеряется показателями, 

связанными с доходом. С долгосрочной перспективы результативность 

расходов на маркетинг оценивается индикаторами, связанными с брендом и 

потребительским капиталом. Учитывая теоретические положения анализа и 

контроля маркетинговой эффективности на предприятии, основные показатели 

работы отдела маркетинга и эффективности маркетинговых затрат были 

сгруппированы согласно их экономического содержания. Это позволит 

определить стратегическую направленность маркетинговых усилий, 

приоритеты относительно ожидаемых результатов экономической 

деятельности, а также направления совершенствования управления затратами 

на маркетинг. 

Исходя из приведенных в прошлых параграфах данных, можно 

утверждать, что в компании «Киприно» деятельность отдела маркетинга 

оценивается на основе эффективности коммуникаций сотрудников с 

потребителями. Под этим понимается налаживание деловых контактов в 

процессе организации выставок и ярмарок услуг компании, направления 

маркетинговой деятельности на привлечение новых клиентов и повышение 

уровня лояльности существующих. 

Эффективность затрат на маркетинг определяется по результатам 

доходности маркетинговых мероприятий, а именно количественными 

показателями дохода компании в процессе реализации маркетинговой 

деятельности и уровнем рентабельности инвестиций в маркетинг. Во время 

анализа было выяснено, что главной задачей отдела маркетинга на предприятии 

является исследование услуги, потребителя, рекламы и другие. Именно 

поэтому, рост объема продаж, доля рынка, относительные продажи новых 

видов услуг служат результатом прогнозирования и долгосрочного 

планирования производства, качества анализа рынков сбыта товаров и услуг, 

действенности маркетингового планирования.  
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Оценка результативности маркетинговых затрат на основе уровня 

рентабельности продаж и маркетинговой деятельности характерны для 

деятельности отдела маркетинга компании «Киприно».  

Данные показатели свидетельствуют о том, насколько эффективно 

компания осуществляет свою деятельность, контролирует расходы на 

производство и реализацию продукции, а также какую чистую прибыль при 

этом получает. 

Анализ маркетинговой деятельности показал, что ключевыми 

направлениями продвижения услуг компании являются: реклама, участие в 

выставках, стимулирование сбыта и пиар. 

Сайт компании «Киприно» – информационная площадка, которая дает 

представление пользователям про компании и его услуги, а также является 

носителем другой полезной информации с точки зрения различных целевых 

групп. 

Кроме анализа инструментов маркетинговой политики компании была 

проанализирована непосредственно деятельности отдела маркетинга и 

выявлено, что из–за низкого уровня профессиональной подготовки кадров 

проводится неэффективная маркетинговая политика. Работники службы 

маркетинга не понимают преимуществ выбора перспективных сегментов рынка 

и правильного позиционирования услуги, в то время как это позволяет 

предприятию найти рыночные «ниши» и успешно продвигать свои услуги на 

рынке. Кроме того, нет четкой стратегии развития компании и стратегии 

маркетинга. 

Относительно инструментов директ–маркетинга, то они почти не 

применяются. Об этом свидетельствует не только низкая активность текущей 

коммуникационной политики, а также и недостаточное внимание относительно 

системы стимулирования сбыта: не достаточно гибкая система скидок, низкая 

активность внедрения новых систем бонусов, скидок, и тому подобное. 
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Также главным недостатком маркетинговой деятельности компании в 

сети Интернет является довольно слабое использование интернет–рекламы. 

Это, связано, в первую очередь, с отсутствием специальных знаний у 

сотрудников отдела маркетинга и низким уровнем бюджета на раскрутку сайта.  

Комплекс маркетинговых коммуникаций в сети Интернет состоит из 

маркетинговой деятельности, стимулирования сбыта и паблик рилейшнз. 

Наибольшее внимание компании «Киприно» уделяет маркетинговой 

деятельности, посредством которой является создание сайта. При изучении 

комментариев интернет–пользователей на специализированных порталах 

рекомендаций было выявлено, что одним из лучших сайтов в своем сегменте 

был выбран сайт Киприно. Однако также стоит отметить, что несмотря на 

привлекательный внешний вид сайта, информация на нем лишь раз в 3-4 

месяца, причем только в новостном разделе. Компания «Киприно» – 

перспективный работодатель и на сайте hh.ru регулярно обновляется список 

открытых вакансий (на момент подготовки ВКР более 30 вакансий). Если отдел 

рекламы и маркетинга будет активно взаимодействовать с кадровым отделом и 

размещать ссылки на вакансии не только на сторонних ресурсах, но и на 

собственном сайте, процесс закрытия вакансий будет происходить более 

эффективно. Также соискатели, которые перешли на сайт компании со 

сторонних рекрутинговых порталов, увидят обновленную информацию в 

других разделах, что создаст впечатление потенциально-перспективного 

работодателя и повысит шансы организации на то, чтобы перевести 

потенциального кандидата на должность в действующего. 

Эффективность работы сайта компании невозможно определить без 

статистических данных, которые предоставляют различные аналитические 

интернет–сервисы: LiveInternet, Mail.ru, Bigmir.net и другие. Воспользовавшись 

одной из аналитических систем, определено количество просмотров, 

количество посетителей, сессий, хостов, перезагрузок, просмотров без cookies, 

среднюю продолжительность просмотров на одного посетителя. Результаты 

показали о средней производительности сайта. 
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Для маркетинговой «раскрутки» корпоративного сайта компании 

«Киприно» использует возможность регистрации в поисковых системах и 

рейтингах. Регистрация сайта в поисковых системах Интернет позволяет 

использовать их базы данных для предоставления информации пользователю. 

  Проанализировав основные показатели экономической эффективности 

рекламы, можно предположить, что более прибыльным является комплекс 

рекламных мероприятий, который может использоваться в рамках стратегии 

интегрированных коммуникаций компанией «Киприно», а именно усиленное 

использование интернет–рекламы, так как мы можем предположить, что 

реклама в интернет–пространстве является наиболее эффективной.  

Возможно использование прямого маркетинга для повышения 

узнаваемости компании и установления новых партнерских контактов через 

Интернет, что требует сегментации клиентов. 

Компания «Киприно» предлагает продукцию для разных групп клиентов. 

Как в ценовом сегменте, так и в рамках сегментации целевой аудитории на 

конечных потребителей и перекупщиков и торговые дома. Соответственно 

требуется направлять рекламу определенного вида и специального формата на 

конкретный сегмент клиентов. 

Однако существует проблема налаживания коммуникаций с новыми 

потенциальными потребителями, расширение клиентской базы. 

Здесь стоит принять решение о привлечении экспертов, консультантов к 

работе на форумах, блогах, создание дискуссионных площадок для обсуждения 

жалоб, пожеланий, предложений клиентов. 

Компании «Киприно» рекомендуется провести директ–маркетинговую 

кампанию для увеличения числа клиентов и повышения узнаваемости бренда. 

Автор рекомендует провести три директ–маркетинговых компании в течение 

года, каждая длительностью от двух до четырех месяцев. 
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Цели проведения директ–маркетинговой кампании отражены в таблице 

2.4. 

Срок проведения директ–маркетинговой кампании – 4 месяца: первый 

этап (01.08.2019– 31.9.2019), второй этап (01.11.2019–30.12.2019). 

Проведем детальный анализ первой кампании. Вторая построена по 

такому же принципу, но будет включать в себя некоторые дополнительные 

затраты с учетом сезонных коэффициентов. 

Количественные. Достижение показателя 42% реально, поскольку, 

несмотря на низкую активную коммуникационную политику предприятия, 

интенсивный директ–маркетинг позволит приблизиться к таким показателям и 

таким образом увеличить количество потенциальных клиентов к 42%. Для В2B 

рынка это достаточно серьезный показатель, поскольку большинство продавцов 

именно в этом сегменте стремится к наращиванию лояльной аудитории и 

развитию долгосрочных отношений с партнерами. 

Таблица 2.4 – Цель проведения директ–маркетинга (ДМ) 

Цель Название План выполнения 

1 2 3 

Количественные 1.Увеличение количества постоянных 

оптовых клиентов на 42% 

2.Увеличение количества откликов на 50% 

01.08.2019– 31.9.2019 

Качественные 1. Привлечь внимание к компании, как 

лидера на рынке. 

2.Развитие долгосрочных отношений с 

имеющимися и потенциальными клиентами 

3. Стимулирование покупки и создание 

мотивов у оптовых клиентов к повторным 

покупкам. 

01.11.2019–30.12.2019 

 

Получение отзывов является второстепенной задачей предыдущей 

кампании с разницей лишь в охвате аудитории. Более того, ожидается 

получение отзывов от уже постоянных клиентов. Будем проводить кампанию 

по увеличению количества откликов на 50% на весь период проведения 

кампании. 
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Качественные. Внимание к компании и услугам будет привлекаться 

всеми средствами коммуникации, которые были проанализирована в первой 

главе. Основные задачи – формирование на основе новой коммуникационной 

политики – слоганов, рекламных фишек, эмблем, логотипов. Цель – создание 

стабильного имиджа на период проведения кампании, что будет 

ассоциироваться с компанией, как лидером, так и с продуктом – как 

качественным и не зря считающимся одним из лидеров на рынке. Результатом 

реализации данной цели является налаживание долгосрочных отношений с 

дистрибьюторами, перекупщиками, федеральными и региональными 

торговыми сетями. 

Выбор коммуникационных каналов для передачи обращения. 

На рынке В2В будет применяться несколько каналов передачи 

обращения. 

Учитывая высокий планируемый процент отзывов и специфику рынка, 

стоит выбрать оптимальные и эффективные средства коммуникации: 

 электронная рассылка. Содержит письмо – предложение–обращение к 

потенциальному потребителю с целью информирования о наличии, 

преимуществе услуги или конкурентном преимуществе своей компании над 

конкурентами; 

 телемаркетинг. Планируется использовать два подхода телемаркетинга: 

пассивный и активный Цель пассивного телемаркетинга – анализ и обработка 

имеющейся информации для поддержания и повышения уровня продаж путем 

создания отдела консультаций, который будет предоставлять справочные 

услуги потенциальным и действующим клиентам. Цель активного 

телемаркетинга – увеличение уровня продаж и получение новой информации 

(используемой для повышения уровня продаж) через прямой контакт с 

потенциальными клиентами; 

 sms–рассылка действующим клиентам компании. 
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Определение бюджета кампании 

Используя относительно недорогие каналы коммуникации можно сейчас 

сказать, что расходная часть бюджета будет незначительной. 

Итак, укажем основные статьи расходной части каждого из мероприятий 

директ-маркетиговой кампании: 

1. Электронная рассылка: 

 письмо – обращение; 

 изображение логотипа. 

Создание электронной рассылки требует наличие квалифицированного 

специалиста–маркетолога, способного грамотно донести интересную идею до 

потенциального потребителя. 

Для этого рекомендуется провести расширение функциональных 

обязанностей маркетолога текущего состава отдела. При этом дополнительные 

функциональные обязанности должны быть компенсированы увеличением 

должностного оклада. Расширение функциональных обязанностей одного 

сотрудника будет стоить предприятию столько, сколько и привлечения нового 

работника. Поэтому все зависит от состояния кадров в отделе маркетинга. 

Однако на бюджет не влияет. 

2. Телемаркетинг. 

Существуют два этапа, которые являются минимальными для проведения 

директ-маркетингового проекта и обеспечивают хорошую управляемость 

результатом. На первом этапе собирается информация и проверяется список 

вероятных покупателей. На втором этапе доставляется предложение и 

выясняется реакция на нее. Деньги на проведение каждого этапа должны быть 

заложены руководством отдела маркетинга в своем бюджете. 

Поскольку в данной директ-маркетинговой кампании будет 

использоваться телемаркетинг и рассылка по электронной почте, то расходы 

будут не существенными. 
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Звонки новым клиентам из существующей базы данных будут 

проводиться на стационарные номера в сети Ростелеком и на номера 

мобильных операторов. 

Расходы: 

 звонки в пределах Москвы. 

 междугородние звонки. 

 стоимость оплаты труда работника – входит в должностной оклад 

маркетолога, которому расширили функциональные обязанности. 

Проведение любых мероприятий прямого маркетинга, да и просто работа 

с текущими клиентами на разных стадиях цикла продаж, требует создания 

единой электронной базы данных клиентов – структурированной, постоянно 

пополняемой и свежей информации о физических или юридических лицах и об 

их потребительских предпочтениях и потребностях, с целью последующей 

обработки данной информации. 

База данных потенциальных клиентов будет иметь следующие разделы: 

 полное название компании; 

 адрес, телефоны, факсы, e–mail, web–сайты; 

 ФИО руководителя и его должность; 

 год основания компании; 

 сфера деятельности. 

Базы данных в прямом маркетинге тесно связаны с CRM–концепцией 

управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющей консолидировать 

всю информацию о клиенте, а также упорядочить все стадии взаимоотношений 

с клиентами от маркетинга и продаж до послепродажного обслуживания. 

В начале директ-маркетинговой кампании будет проводиться 

телемаркетинг. Это целесообразно будет сделать до того, как будет 

проводиться рассылка по электронной почте. 
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Целями проведения телемаркетинга именно перед рассылкой будут: 

 определить: является ли целесообразным проводить рассылку для того 

или иного контакта; 

 уточнить правильность координат и статус руководителя, на имя 

которого будет отправляться коммерческое предложение. 

Главной задачей проведения телемаркетинга в директ-маркетинговой 

кампании для компании «Киприно» является установление новых контактов, 

благодаря чему будет возможно выявить потенциальных клиентов. 

Телемаркетинг будет осуществляться отделом продаж компании 

«Киприно» посредством стационарных телефонов. 

Еще одним инструментов проведения ДМ–кампании является рассылка 

коммерческого предложения посредством электронной почты. 

Электронное письмо будет иметь следующие характеристики: 

1. На рынке В2B необходимо делать персональное обращение к 

конкретному лицу, которое является ответственным за связи с партнерами и 

может принять решение о заключении договора. Следовательно, каждый лист 

будет начинаться с персонализации. 

2. Стиль письма будет иметь деловой характер, официально 

оформленный и в вежливой манере. 

3. Текст состоит из нескольких абзацев и строится на системе логических 

доказательств (от аргумента, что влияет на потребность в информации о 

товаре). 

4. Конец письма не содержит в себе P.S. 

5. Также будут указаны телефон компании, электронный адрес и 

контактное лицо. 

Email–рассылку планируется осуществлять 1 раз в две неделю. Итог 8 

рассылки за период каждой ДМ–кампании.  

Наряду с рассылкой электронного письма рекомендовано провести sms–

рассылку действующим клиентам, которые дали свое согласие на СМС–

уведомление от компании.  
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Рассылка смс–сообщений считается более эффективным метолом инфор-

мирования, чем е–mail, социальные сети и др. E–mail сообщения часто по-

падают в спам, или пользователь сам, считая распространителя спамером, 

удаляет пришедшее письмо. Печатная рекламная продукция, полученная 

традиционным путѐм, тоже зачастую отправляется в корзину с мусором. А смс, 

которые приходят на телефон, на 90% получатель прочитает. Да и у смс есть 

огромное преимущество – его можно доставить моментально. 

Посредством sms–рассылки планируется во время проведения кампании 

уведомлять клиентов про акции, новые услуги и новые пункты приема/выдачи 

грузов компании. 

В таблице 2.2 представлен календарный план реализации директ–

маркетинговой кампании. 

Таблица 2.2 – Календарный график проведения ДМ–кампании ООО «Киприно» 

в августе–октябре 2019 г. 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 

электронная рассылка 01.08–31.09.2019 Специалисты по маркетингу и рекламе, 

отдел продаж  

(6 сотрудников) 

телемаркетинг 01.08–31.09.2019 

ежедневный обзвон 

клиентов 

Специалисты по маркетингу и рекламе, 

отдел продаж  

 (6 сотрудников) 

sms–рассылка 01.08–31.09.2019 Специалисты по маркетингу и рекламе, 

отдел продаж   

(6 сотрудников) 

Анализ результатов 

проведенной ДМ–

кампании 

01–12.12.2019 

 

Руководитель отдела маркетинга и 

рекламы 

 

Таким образом, директ–маркетинговая компания в целом займет  около 

полугода, пройдя два этапа. Она  будет реализовываться специалистами по 

маркетингу и рекламе, совместно с менеджерами по продажам (региональные и 

сетевые менеджеры). На период проведения кампании ее дополнительными 

функциональными обязанностями будут реализация основных мероприятий 

директ-маркетинговой кампании.  
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Для того, чтобы определить экономическую эффективность 

предложенных рекомендаций необходимо в первую очередь рассчитать затраты 

на этап кампании (см. табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Расчет затрат на директ-маркетинговую кампанию 

Вид затрат Размер затрат, руб. 

Использование sms–рассылок 700 

Использование e–mail рассылок - 

Телемаркетинг 107 600 

Доплата сотрудникам Группа рекламы и стимулирования сбыта (6 

сотрудников) 

60 000 

Итого 172 300 

Затраты на sms–рассылку предусматривают оплату услуг компании–

посредника. 

Одной из компаний, предоставляющих услуги по информированию 

аудитории посредством смс–сообщений, является «SMSintel», которая 

существует уже шесть лет и имеет положительную репутацию на рынке 

бизнес–услуг. Компания гарантирует высокое качество своей работы и 

стабильность работы сервиса, что обеспечит повышение эффективности 

бизнеса компании или деятельности бюджетного учреждения. Эта компания 

выбрана автором исследования как наиболее оптимальное соотношение цены и 

качества предоставляемых услуг (таблица 2.4). 

Для информирования sms–рассылок было выбрано 500 клиентов, которые 

предоставили свое согласие на sms–информирование со стороны компании.  

Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика операторов СМС–рассылки 

Оператор Стоимость 10 тыс. смс/руб. Опыт на рынке 

SMSЦентр 8000 5 лет 

ePochta SMS 7900 5 лет 

SMSRU 7600 6 лет 

RedSMS 6800 7 лет 

SMSIntel 7700 6 лет 
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Использование e–mail рассылок включает в себя оплату услуг директ–

мейлого информационного сервиса компании ООО «Информ–Direct–mail». 

Данная компания является одной из ведущих на рынке e–mail–маркетинга.  

Однако, это характерно только для b2c сегмента, так как при небольшом 

количестве потенциальных партнеров в оптовом сегменте, целесообразнее 

использовать рассылку писем вручную и доплатить собственным 

специалистам, без привлечения сторонних организаций. 

Телемаркетинг предусматривает собой оплату услуг IP–телефонии. 

Телефонную связь сотрудник отдела маркетинга будет использовать для 

обзвона потенциальных и неактивных клиентов.  

Затраты в размере 107600 включают в себя звонки на городские номера и 

номера мобильных операторов. Данная стоимость безлимитных звонков 

рассчитана оператором связи ООО «Ростелеком». 

Доплата сотрудникам отдела маркетинга и рекламы, а также отдела 

продаж (6 сотрудников) предусматривает выплату за дополнительные функции. 

Она составляет 25% от его месячного оклада и выплачивается за каждый 

календарный месяц ДМ–кампании. В эту стоимость включена доплата за e-mail 

рассылку. 

Дополнительные функции включают в себя: 

 проведение телемаркетинга; 

 подготовка баз клиентов для sms– и e-mail–рассылок; 

 актуализация контактны данных клиентов, которые отобраны для 

директ-маркетинговой кампании; 

 формирование промежуточных отчетов на основании информации, 

предоставленной компании партнерами – «SMSintel»; 

 составление итогового консолидированного отчета по окончанию 

директ-маркетинговой кампании. 

Зарплата 1 сотрудника специалиста по маркетингу и рекламе и отдела 

продаж составляет 40 000 в месяц. 

Таким образом, общая доплата 6 сотрудникам маркетологам и 
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специалистам по продажам за каждый этап периода ДМ–кампании будет 

составлять:  

 (40000*25%)*6=60 000 руб. 

В ходе проведения анализа показатели динамики затрат сопоставляются 

показателями динамики поступления прибыли компании «Киприно».  

В предыдущем разделе были сформированы следующие технологии 

прямого маркетинга в сети Интернет: 

 использование грамотной рассылки с использование электронной 

почты; 

 телемаркетинг; 

 использование sms–уведомлений; 

 формирование базы данных клиентов компании. 

Рассчитаем экономический эффект предложенных мероприятий. 

В 2017 году темп прироста объѐма реализованной продукции составил 

21,2%, а в 2018 году – 18,7%. Сравнивая эти данные со среднегодовым 

показателем, можно сделать вывод о том, что максимальный темп роста, 

равный 21,2% в 2017 году, можно оценить, как наиболее оптимистический. 

Среднегодовой показатель (за 2016 – 2018 годы) можно оценить, как 

пессимистический. Наиболее вероятным показателем можно считать 

показатель темпа прироста, равный 6,8%. Таким образом, плановый показатель 

объѐма реализованных услуг вычисляем, по оценке среднегодового темпа 

прироста. Получаем:  

ОРП(план) = (176 126*106,8) *100=188 103 тыс. руб. 

Следовательно, прогнозируемый плановый прирост выручки в плановом 

году по сравнению с отчѐтным равен: 

ΔВ = ОРП (план)–ОРП (2018) =188103–176126=11977 тыс. руб. 
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Следующим шагом оценим затраты на предложенные мероприятия.  

Экономическая эффективность, по сути, есть отношение результатов к 

затратам. В контексте данного исследования под экономической 

эффективностью направлений совершенствования деятельности компании 

«Киприно» следует понимать отношение прогнозируемого прироста выручки в 

плановом году по сравнению с отчѐтным к дополнительно планируемым 

расходам на рекомендуемые мероприятия, то есть отношение: 

     (1)  

где Э – экономическая эффективность; 

ΔВ – прогнозируемый прирост выручки в плановом году по сравнению с 

отчѐтным; 

ΔЗ – дополнительно планируемые расходы на рекомендуемые 

мероприятия.   

Компания «Киприно» планирует в 2019 году проводить  2 директ-

маркетинговые кампании: в августе–сентябре, ноябре–декабре. Бюджет одной 

кампании составляет 172 300 рублей. Соответственно за 2019 компанией будет 

потрачено 344 600 рублей.   

Далее проведем оценку эффективности предложенных мероприятий: 

Э =11977 тыс. руб./ 344,6 тыс. руб.= 8,78 

Проведенные расчеты показывают, что затраты на проведение директ-

маркетинговой кампании практически в 34 раза меньше ожидаемой выручки 

кампании. Это свидетельствует о том, что предложенные нами рекомендации 

выгодны. Они заключается в следующем – проведение периодических директ-

маркетинговых кампаний с использованием смс–рассылок, телемаркетинга, 

рассылки коммерческого предложения специалистами отделов продаж и 

маркетинга и рекламы.  
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Для реализации маркетинговой кампании будут использоваться как 

собственные силы компании в лице сотрудника отдела маркетинга и рекламы, 

так и внешние компании, предоставляющие услуги смс–рассылок и, возможно 

в дальнейшем, при увеличении количества потенциальных оптовых 

покупателей, директ–мейла. 

В результате проведения 2 директ-маркетинговых кампаний компания 

«Киприно» достигнет поставленных количественных и качественных целей, а 

именно: 

 экономия средств, за счет применения стратегии точечного воздействия 

на узкую группу целевой аудитории, что значительно эффективнее, чем 

рекламные компании с широким охватом аудитории. Только при ставке на 

узкую целевую аудиторию удастся более качественно проконтролировать все 

этапы результатов взаимодействия и оценить эффективность проекта, 

например, что предложение будет внимательно рассмотрено, и при этом будет 

получена обратная связь; 

 расширение клиентской базы за счет клиентов конкурентов. Директ–

маркетинг позволяет обратиться непосредственно к клиентам и предложить 

более выгодные условия; 

 минимизировать финансовые расходы, потому что из общей массы 

выделяется узкая группа потребителей и ресурсы направляются только на них.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования было обработано большое 

количество теоретических источников и эмпирических данных, которые 

позволили провести комплексный анализ специфики интегрированных 

маркетинговых коммуникаций производителя сыров с последующими 

рекомендациями по усовершенствованию маркетинговых коммуникаций, 

которые могут использовать в работе не только организации, занимающиеся 

производством и продажей сыра и сырных продуктов. Данное исследование 

может оказаться актуальным и для других организаций, связанных с пищевой 

промышленностью. 

Основываясь на первой главе исследования, можно сделать вывод о том, 

что интегрированные маркетинговые коммуникации – один из основных 

инструментов управления бизнесом. С течением времени все больше 

организаций отходят от традиционных видов маркетинговых коммуникаций, 

отдавая предпочтение интеграции видов и синтезу коммуникативных каналов.  

Современные тенденции развития бизнеса в России в условиях 

глобализации рынков и мирового экономического кризиса вынуждают 

предприятия шире использовать маркетинговый инструментарий в своей 

деятельности. Концепции маркетинга различны не только по содержанию, но и 

по преобладанию в практике работы предприятий в разные периоды времени. 

Главными направлениями эволюции концепций маркетинга выступают перенос 

акцента с производства и товара на коммерческие усилия, на потребителя и все 

большая ориентация на проблемы общества и социальные аспекты.  

Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

подразумевается согласованность работы многочисленных каналов и способов 

коммуникации. Целью интегрированных маркетинговых коммуникаций 

является выработка четкого, убедительного представления о компании и ее 

товарах. Восприятие компании происходит посредством воздействия на 

потребителя элементами коммуникации.  
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Маркетинговые коммуникации компании всегда приобретают 

определенную форму, предполагают использование конкретных инструментов 

или средств их осуществления, продвижения товаров. Они могут 

использоваться как отдельно, так и в определенном комплексе, в 

интегрированном виде. 

Коммуникации направлены на стабилизацию деятельности фирмы и 

предоставляют менеджменту компании возможность снизить степень 

неопределенности в процессе управления спросом. Маркетинговые 

коммуникации это не только процесс общения компании с клиентом, но и, в то 

же самое время, – это творческий процесс передачи информации с целью 

убеждения клиента в достоверности его выбора. Разные виды коммуникаций 

обеспечивают различными способами установление контакта с целевой 

аудиторией, при этом некоторые из них дополняют и усиливают друг друга. 

Автор согласна с классиком маркетинга – Филипп Котлер, который  

определяет ИМК следующим образом: «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации – концепция, согласно которой компания тщательно 

продумывает и координирует работу своих многочисленных каналов 

коммуникации – рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, 

стимулирования сбыта, PR, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с 

целью выработки четкого, последовательного и убедительного представления о 

компании и еѐ товарах». 

Каждый из инструментов в рамках комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, рассмотренные в параграфе 1.2 ВКР имеет свои 

цели и задачи в отношении потенциального или существующего потребителя, 

свои достоинства и недостатки при решении конкретных маркетинговых 

проблем. 

Основные этапы планирования стратегии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций: анализ текущей ситуации; постановка целей и 

задач ИМК, сопоставление их с маркетинговыми целями; определение целевых 

аудиторий; разработка стратегии и тактики ИМК (формулирование 



68 
 

коммуникационных посланий; выбор инструментов; выбор каналов 

распространения); реализация; оценка эффективности ИМК. 

Таким образом, использование ИМК позволяет достичь максимальной 

эффективности маркетинговых коммуникаций: повысить охват целевой 

аудитории и проникновение рекламного сообщения, обеспечить контроль, 

анализ эффективности всех коммуникаций, уменьшить бюджет, благодаря 

четкому планированию кампании. 

Во второй главе был рассмотрен федеральный и региональный рынок 

производителей сыров. Выделены позиции, которые являются наиболее 

популярными и производимыми наибольшим количеством компаний. 

Отдельными параграфами рассматривается характеристика компании 

«Киприно». 

Компания использует интегрированные маркетинговые коммуникации, 

каждая из которых дополняет другую, что приводит к большей эффективности. 

При использовании какого–то одного инструмента, добиться подобного уровня 

эффективности гораздо сложнее. Начинаются маркетинговые коммуникации с 

анализа и оценки деятельности потребителя, а заканчиваются выстроенной 

концепцией взаимодействия с клиентом на основе полученной информации о 

покупателе, как в качестве конечного потребителя (сегмент b2с), так и если мы 

говорим про дистрибьюторов (сегмент b2b).  

Компания «Киприно» является одним из ведущих производителей сыров 

и сливочного масла в России, насчитывает уже 6 заводов, расположенных в 

Алтайском крае – экологически чистом регионе страны.Продукция 

производится на современном оборудовании по европейским технологиям. 

Эффективная и стабильная собственная сырьевая база – основа высокого 

качества готовой продукции «Киприно». Вкус и аромат сыра в значительной 

степени определяется молоком, из которого он изготовлен. Ассортимент 

компании насчитывает более 30 наименований разнообразной качественной 

продукции из натурального алтайского молока. Качество сыров и сливочного 
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масла неоднократно подтверждено различными наградами на региональных и 

международных конкурсах и выставках. 

Торговая марка «Киприно» является конкурентоспособной и 

лидирующей на рынке молочной продукции и в частности сыров. Ключевыми 

направлениями продвижения товаров компании являются: реклама, участие в 

выставках, стимулирование сбыта и пиар. Эффективное использование методов 

продвижения и стимулирования сбыта позволило предприятию решать 

стратегические и тактические задачи, связанные с миссией предприятия. 

Проанализировав сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, мы 

определили стратегические направления деятельности компании Киприно. 

Анализ маркетинговой деятельности компании показал, что система 

показателей оценки эффективности маркетинговых затрат не зависит от состава 

расходов, способа организации маркетинговой деятельности в целом или 

финансового состояния компании. С точки зрения краткосрочных результатов 

эффективности маркетинговых мероприятий измеряется показателями, 

связанными с доходом. Главным недостатком маркетинговой деятельности 

компании в сети Интернет является довольно слабое использование технологий 

прямого маркетинга. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

компания «Киприно» на высоком уровне реализует практически весь 

ассортимент маркетинговых коммуникаций, умело комбинируя их между 

собой. Исключение, пожалуй , составляет реклама в сети Интернет, где 

компания пока слабо представлена, за исключением наличия сайта с высокой 

конкурентоспособностью, что показали отзывы на рекомендательных порталах, 

где отмечается юзабилити и положительные отзывы от партнеров, которые 

используют сайт в работе.  

Тем не менее, несмотря на высокую эффективность, компании 

достаточно часто требуется корректировка и обновление исходного 

маркетингового плана, что для подобной крупной компании достаточно сложно 

сделать, так как существует несколько ступеней согласования на разных 
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уровнях власти. Однако, необходимые изменения возможно осуществить 

возможностями подразделения маркетинга и рекламы на локальном уровне. 

В рамках исследования была смоделирована стратегия интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для увеличения количества оптовых 

покупателей компании. Модель включает в себя описание стратегии, расчет 

затрат на проведение директ-маркетинговой кампании, а также расчет 

эффективности от ее проведения. 

Необходимо продолжать развитие интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и разработку все новых каналов для связи с различными 

сегментами целевой аудитории. В первую очередь, речь идет о трансляции 

ключевых ценностей компании и повышение уровня узнаваемости компании, 

знакомство потребителей с ассортиментной линейкой. Немаловажным 

моментом является сбор обратной связи со стороны клиентов, так как именно 

на основе полученных результатов можно вносить корректировке и 

дорабатывать коммуникативную стратегию организации, в том числе и систему 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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