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Введение 

 

Уже на протяжении нескольких лет в современном обществе существует 

понимание того, что каждый товар обладает отличительными особенностями, 

которые способны принести успех на рынке. Под этими особенностями 

понимается создание уникального образа в сознании потребителей о продукте. 

Он выстраивается в результате комбинации множества компонентов, которые 

воспринимаются потребителем как единая картина, а именно из названия, 

упаковки, стоимость, стиля рекламы, из характера самого продукта. Атрибуты, 

как ощутимые, так и неощутимые, практические и символические видимые  

невидимые создают лицо самого товара. Коллабарация всех этих атрибутов 

базового продукта превращает его в бренд, который занимает определенную 

позицию на рынке.  Приемы создания особого впечатления, вносящие 

уникальный вклад в общий имидж и в отношении целевого сегмента рынка к 

бренду и являются брендингом. 

Одним из основных условий успешного существование бренда является 

реализация своего товара потребителям. Поскольку мы живѐм в эпоху, когда на 

рынке существует немало товаров со схожими продуктовыми атрибутами 

(ценой, целевой аудиторией, качеством и. т. д), пользователям необходимо 

ежедневно делать выбор в сторону одного из них. Для осуществления этого 

выбора бренду необходимо донести информацию о себе до потребителя, 

заинтересовать и замотивировать его к покупке. 

Бренд способен также решать проблему выбора товара, поскольку 

потребители постоянно сталкиваются с множеством похожих вещей одной 

категории, и отсутствие времени на детальное сравнение качеств товара 

позволяет сделать выбор в пользу того, о ком покупатель уже сложил свое 

мнение.  Актуальность темы исследования определяется возросшим 

значением брендинга и коммуникационной стратегии для успешного 

продвижения компании. 
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Разработка коммуникационной стратегии на сегодняшний день является 

доминирующим направлением развития, в которое вкладываются все без 

исключения прогрессивные компании, что делает предмет изучения особо 

актуальным в современных условиях.  В последние годы роль маркетинговых 

коммуникаций возросла одновременно с возрастанием роли маркетинга. Для 

получения прибыли и увеличения объемов продаж и необходимо транслировать 

целевой аудитории  выгоды от использования продуктов и услуг. Для этого 

компании используют маркетинговые коммуникации, которые являются 

незаменимым способом передачи сообщений потребителям с целью сделать 

товар привлекательным и понятным  для своей целевой аудитории. 

В свою очередь, коммуникационная стратегия является отдельной и 

специально решаемой задачей действия, совершающегося внутри организации. 

Коммуникационный процесс в данном случае выстраивается в зависимости от 

поставленных целей: выбирается  канал для коммуникации, тип 

взаимодействия исообщение, Именно этот процесс тесно связан с действиями 

по организации рекламы, стимулированию продаж, выстраиванию отношений с 

общественностью и т.д.  

Данное исследование позволит оценить процесс взаимодействия 

компании с потребителями продукции и различными контактными 

аудиториями.  

Степень научной разработанности темы исследования. 

Коммуникационные стратегии в разной степени рассматривались такими 

авторами как Фабричнова Т.Г., Лапыгин Ю.Н., Томпсон А.А., Стрикленд А. 

Дж., Аакер Д. и другими.  

 Объектом  исследования является бренд АО «Барнаульского молочного 

комбината» - «ЛАКТ». 

Предметом – коммуникационная стратегия бренда. 

Целью работы является разработка эффективной коммуникационной 

стратегии бренда «ЛАКТ». 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  
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1) Изучить коммуникационные особенности продвижения бренда. 

2) Рассмотреть основные подходы к  коммуникационной оценке бренда. 

3) Проанализировать коммуникационную стратегию  бренда «ЛАКТ». 

4) Провести исследование коммуникационной стратегии бренда «ЛАКТ».  

5) Разработать коммуникационную стратегию развития бренда «ЛАКТ». 

Гипотеза: вероятно, коммуникационная стратегия предприятия будет  

зависеть от целей, преследуемых компанией.  

Теоретико-методологические основы исследования: исходными 

теоретическими позициями исследования выступают идеи, принципы и 

положения социологов, психологов, практиков в области рекламы и PR, 

разрабатывающих проблему коммуникационных стратегий, таких как, 

Андросова Л.А., Березин, И.С., Бернадская, Ю.С.,  Буари Ф., и других.  

Информационной и эмпирической базой исследования послужили 

учебные и научные пособия по коммуникационным стратегиям и построения 

бренда в частности. 

Научная новизна данной работы определяется тем, что в ней достаточно 

основательно проанализированы понятие и значении коммуникационных 

стратегий для компании в условиях рынка, а также вопросы формирования и 

развития стратегии компании, проиллюстрированные на примере бренда 

«Лакт». 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Стратегия предприятия  - важный элемент в жизнедеятельности 

компании. Обычно стратегия разрабатывается на несколько лет вперед. 

2) Для каждой организации имеется свой вид коммуникаций, соблюдая 

которые предприятие сможет успешно достигать своих целей. 

3) Выбор стратегии предполагает изучение альтернатив, по которым может 

развиваться организация. 

4) Наиболее быстрой с точки зрения реализации и интересной с точки 

зрения маркетинговых и рекламных инструментов, является проведение 
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ребрендинга торговой марки «Лакт», как способа внедрения выбранной 

стратегии организации. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный анализ 

данных, традиционный анализ документов, анкетирование, фокус-группа. 

Практическая значимость исследования определяется системой  рекомендаций 

по повышению эффективности коммуникационной стратегии бренда. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и источников и приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникационной 

стратегии бренда  

1.1. Коммуникационные особенности продвижения бренда 

 

В условиях современного рынка предприятиям необходимо заниматься 

продвижением своей деятельности, реализуя при этом несколько целей: 

- информирование потребителей о своем товаре; 

- убeждение покупателя отдать предпочтение именно этому бренду; 

- мотивирование потребителя совершить покупки в определенных точках 

продаж; 

- призыв покупателя к действию, покупке непосредственно в момент первого 

контакта . 

 Дoстижение этих цeлeй позволяет компании получать доход, поэтому 

продвижение компании и пoвышение ее конкурентоспособности, необходимое 

явление. Совокупность способов достижения целей называется управлением 

продвижением или маркетинговыми коммуникациями. Коммуникации могут 

носить разный характер для восприятия аудиторией. Так, например, они могут 

быть целенаправленными, как в случае рекламы и персональных продаж, так и 

нецеленаправленными, оказывающими косвенное воздействие через упаковку, 

внешний вид или цену.   

«Стратeгия - интегрированная модель действий, предназначенных для 

достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил 

принятия решений, используемый для определения основных направлений 

деятельности». 

«В литературе по стратегическому планированию существует два 

противоположных взгляда на понимание стратегии. В первом случае, стратегия 

– это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, а выработка 

стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и составление 

долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, что все возникающие 

http://www.stplan.ru/articles/theory/goals.htm
http://www.stplan.ru/articles/theory/strplan.htm
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изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят 

детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению. 

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно 

определенное направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы внутрипроизводственных отношений, а также 

позиций предприятия в окружающей среде. При таком понимании, стратегию 

можно охарактеризовать как выбранное нaпрaвление дeятельнoсти, 

функционирование и рамках которого должно привести организацию к 

достижению стоящих перед ней целей. В стратегическом планировании 

направление деятельности выбирается обычно по результатам стратегического 

анализа, проведенного с помощью матрицы БКГ и других матриц, а также по 

результатам SWOT-анализа предприятия» [51, c. 34-38]. 

В деловой жизни стратегия – это общая концепция достижения целей 

организации, решение стоящих перед ней задач и распределение ограниченных 

ресурсов, необходимых для этого. 

В стратегию включают такие элементы как  

- система целей;  

- совокупность конкретных правил для организационных действий, 

направленных на достижение поставленных целей. 

Обычно стратегия разрабатывается на несколько лет вперед.Она 

конкретизируется в различного рода проектах, программах, практических 

действиях и реализуется в процессе их выполнения. Для ее создания 

необходимы большие вложения человеческих и экономических ресурсов, 

поэтому компании стараются минимально корректировать ее в ходе 

реализации. Таким образом, объясняется то, почему она формулируется в 

достаточно общих выражениях. Это – предполагаемая стратегия. Одно из 

самых широких понятий стратегических коммуникаций, сформированное в 

одной из первых экспертных работ в этой сфере, характеризует их как 

целенаправленные коммуникации, совершаемые предприятием для выполнения 

своей миссии. Одним из главных факторов, способствующих формированию 

http://www.stplan.ru/articles/theory/bkg.htm
http://www.stplan.ru/articles/theory/swot.htm
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концепции стратегических коммуникаций в корпоративном секторе, является 

непрерывное развитие многообразия, дифференциации и фрагментации 

целевых аудиторий и каналов коммуникаций, это вызвано, в первую очередь, 

развитием цифровых технологий. Компании достигают понимания того, что все 

виды корпоративных коммуникаций (связи с общественностью, маркетинг, 

программы корпоративной социальной ответственности, внутрикорпоративные 

коммуникации) имеют одни цели, при этом стратегии их достижения 

становятся одинаковыми. Формируется тенденция дифференциации жанров, в 

которые заключаются основные сообщения, происходит синтез каналов 

коммуникации и форм передачи сообщений (текст, аудио, видео, изображения). 

 «В общем случае, на предприятии может быть разработано и 

реализовано четыре основных типа стратегий: 

1. Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на 

рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта.  

2. Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной 

интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции.  

3. Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной 

диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.  

4. Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора 

урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов» [51, c. 

34-38]. 

Как правило, стратегия содержит в себе общие принципы для выстраивания 

менеджерами организации определенных действий и решений, которые 

направлены на координацию и все процессов, связанных с развитием компании. 

Выделяют четыре группы принципов: 

1. Использование оговоренных критериев для оценки результатов 

деятельности организации.  

2. Выстраивание отношений организации с внешней аудиторией путем 

решения вопросов  о том, какие виды продукции и технологии она будет 

разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким образом 
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добиваться превосходства над конкурентами. Это набор правил 

называется продуктово-рыночной стратегией или стратегией бизнеса.  

3. Выстраивание отношения и процедур внутри организации. Как правило, 

их называют внутрикорпоративной  концепцией.  

4. Повседневное ведение организацией  своей деятельности, называемой 

основными оперативными приемами.  

«Основные отличительные особенности стратегиивыделил И. Ансофф в 

своей книге "Стратегическое управление":  

1. Сформулированная стратегия должна быть использована для разработки 

стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске 

состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание на 

определенных участках и возможностях; во-вторых, отбросить все 

остальные возможности как несовместимые со стратегией.  

2. Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития 

выведет организацию на желательные события.  

3. В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, 

которые откроются при составлении проекта конкретных мероприятий. 

Поэтому приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной и 

неточной информацией о различных альтернативах.  

4. Как только в процессе поиска открываются конкретные альтернативы, 

появляется и более точная информация. Однако она может поставить под 

сомнение обоснованность первоначального стратегического выбора. 

Поэтому успешное использование стратегии невозможно без обратной 

связи.  

5. Поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так и 

ориентиры, может показаться, что это одно и то же. Но это разные вещи. 

Ориентир представляет собой цель, которую стремится достичь фирма, а 

стратегия – средство для достижения цели. Ориентиры – это более 

высокий уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном 
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наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры организации 

изменятся.  

6. Наконец, стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные 

моменты, так и на различных уровнях организации. Некоторые 

параметры эффективности (например, доля рынка) в один момент могут 

служить фирме ориентирами, а в другой – станут ее стратегией. Далее, 

поскольку ориентиры и стратегии вырабатываются внутри организации, 

возникает типичная иерархия: то, что на верхних уровнях управления 

является элементами стратегии, на нижних превращается в ориентиры» 

[51, c. 34-38]. 

Таблица 1.1.1 - Стратегия в компании разрабатывается и реализуется на 

всех уровнях стратегического управления 

Название 

уровня 

Решения 

Корпоратив

ный 

Решения о покупках и продажах, ликвидации организации, 

смены ее профиля. Расчет стратегических взаимодействий 

между отдельными сферами бизнес, проработка планов 

диверсификации, реализация управления финансами. 

Сферы 

бизнеса 

Разработка и реализация стратегии на основе корпоративного 

плана, основной целью которого является повышение 

конкурентоспособности организации и ее конкурентного 

потенциала. 

Функционал

ьный 

Принятие решений руководителями, отвечающими за 

финансы, маркетинг, производство, продажи, персонал и т.д. 

Линейный Принятие решений руководителями подразделений 

организации или ее географически удаленных частей, 

например, представительств, филиалов. 
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Недиверсифицированная организация имеет, соответственно, три уровня 

стратегий. 

«Разнообразие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, 

весьма затрудняет их классификацию. Среди классификационных признаков 

наиболее существенны следующие: 

 уровень принятия решений;  

 базовая концепция достижения конкурентных преимуществ;  

 стадия жизненного цикла отрасли;  

 относительная сила отраслевой позиции организации;  

 степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе.  

Например, классификация стратегий предприятия согласно уровню принятия 

решений имеет следующий вид:  

 корпоративная;  

 деловая;  

 функциональная;  

 оперативная (последняя может быть включена в функциональную)» [51, 

c. 34-38]. 

Понимание разновидностей стратегических коммуникаций необходимо 

для разработки собственной тактики ведения коммуникаций на том или ином 

предприятии. Для каждой организации имеется свой вид коммуникаций, 

соблюдая которые предприятие сможет успешно достигать своих целей. Стоит 

учесть, что каждый вид имеет свои особенности, и интеграция видов может 

негативно влиять на развитие стратегических коммуникаций. 

Стоит отметить, что классифицировать стратегии оказывается сложно, 

поскольку большинство из них не могут быть однозначно определены по 

одному из признаков. «Так, Забелин П. В. и Моисеева Н. К. предлагают 

классифицировать стратегии всего по трем признакам: 

 принадлежность к пяти основополагающим стратегиям достижения 

конкурентных преимуществ (глобальные стратегии);  
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 принадлежность к стратегиям управления портфелем сфер бизнеса 

(портфельные стратегии);  

 принадлежность к стратегиям, применяемым в зависимости от внешних и 

внутренних условий (функциональные)» [51, c. 34-38]. 

Выбор стратегии предполагает изучение альтернатив, по которым может 

развиваться организация. Им дается оценка и происходит выбор в пользу 

наилучшей стратегической альтернативы для реализации. Здесь  используется 

специальные инструменты, в том числе методы количественного 

прогнозирования, разработка сценариев будущего развития, анализ 

продуктового портфеля. 

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, 

бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и 

краткосрочные планы реализации стратегии. 

Каждый уровень руководства решает определенные задачи, связанные с 

реализацией стратегии. Основная роль в принятии решений принадлежит 

высшему руководству. Деятельность данного уровня может быть представлена 

в виде пяти последовательных этапов. 

1)  углубленное изучение состояния среды, разработанных целей 

стратегии. На данном этапе решаются следующие основные задачи: 

 определение сущности поставленных целей для реализации стратегии, 

оценка их правильности, корректности и соответствия друг другу, а также 

состоянию среды;  

 доведение идей стратегического плана и значения целей до 

работниковорганизации с целью подготовки условий для их участия в 

реализации стратегии.  

2) разработка комплекса решений для эффективного использования 

ресурсов компании. На этом этапе ресурсы оцениваются, их 

распределяются и приводятся в соответствие с планами по реализации 

стратегии. Для этого разрабатываются специальные программы, 
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реализация которых должна способствовать освоению ресурсов. 

Например, это могут быть программы повышения квалификаций 

персонала. 

3) принятие решения высшим руководством об изменениях в текущей  

организационной структуре. 

4) проведение важных изменений в самой организации, без которых 

невозможно приступить к реализации стратегии. 

5)  корректировка стратегического плана в случае, если это срочно 

требуется в связи с возникшими обстоятельствами. 

 Более детально модель стратегических коммуникаций рассмотрена в 

работах американских и европейских исследователей и экспертов. Одно из 

самых широких понятий стратегических коммуникаций, сформированное в 

одной из первых экспертных работ в этой сфере, характеризует их как 

целенаправленные коммуникации, совершаемые предприятием для выполнения 

своей миссии. Одним из главных факторов, способствующих формированию 

концепции стратегических коммуникаций в корпоративном секторе, является 

непрерывное развитие многообразия, дифференциации и фрагментации 

целевых аудиторий и каналов коммуникаций, это вызвано, в первую очередь, 

развитием цифровых технологий. Компании достигают понимания того, что все 

виды корпоративных коммуникаций (связи с общественностью, маркетинг, 

программы корпоративной социальной ответственности, внутрикорпоративные 

коммуникации) имеют одни цели, при этом стратегии их достижения 

становятся одинаковыми.  

Рассматривая теоретические подходы научных деятелей к стратегиям 

продвижения организации, стоит выделить некоторые эталонные типологии.  

«Типология стратегий по Портеру 

М. Портер в начале 1980-х гг. выдвинул идеи относительно 

конкурентных стратегий, выведенных из некоторых базовых постулатов. В 

книге «Стратегия конкуренции» он представил три вида общих стратегий, 
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направленных на повышение конкурентоспособности: лидерства в снижении 

издержек (поддержание издержек на более низком уровне, чем у конкурентов); 

дифференциации (как производство уникальной продукции); фокусирования 

(как сосредоточение на определенной группе покупателей). 

Портер предложил типологизировать конкурентные стратегии, 

основываясь, с одной стороны, на масштабе рынка (широкий, узкий) а, с другой 

— на направлении приложения усилий организации: либо на минимизации 

издержек, либо на выпуске уникальной продукции (придании товару 

специфических черт), что позволяет устанавливать более высокие цены. 

Комбинации перечисленных предпочтений дает возможность выделить четыре 

типа стратегий: 

• лидерства по издержкам (поддержание издержек на более низком уровне, чем 

у конкурентов); 

• дифференциации; 

• фокусирования на издержках; 

• фокусирования на дифференциации. 

По Портеру, организация должна решить, следует ли ей выпускать 

уникальную продукцию и продавать ее по завышенной цене или стоит снижать 

затраты ниже уровня затрат конкурентов и таким образом добиваться 

конкурентных преимуществ. 

Концепция общих (эталонных) стратегий Портера имеет ряд недостатков. 

Так, у концепции дифференциации и лидерства по издержкам много общего: 

при дифференциации нужно помнить о себестоимости, а при снижении затрат 

нельзя забывать о стандартах качества. А лидерство по издержкам не всегда 

приносит больше выгод, чем второе, или, скажем, третье место в отрасли. 

Кроме того, возникают трудности из-за противоречивости требований к 

организации деятельности, которую подразумевает каждая из стратегий. И 

непонятно, почему надо выбирать только одну из стратегий, в то время как 

лучшее решение может дать сочетание нескольких из них» [70].  
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Рисунок 1.1.1 - стратегий по Портеру 

 

Стратегии развития бизнеса по Котлеру 

Актуальность реализации стратегического планирования также относится 

и к российским торговым предприятиям. В то же время российские 

организации редко применяют научно-методический аппарат к решению 

вопросов управления коммуникациями, особенно на стратегическом уровне, 

часто ограничиваясь стандартным эмпирическим подходом. Это связано с 

недооценкой многими руководителями организаций той роли отделов продаж 

(дистрибьюции), которую они играют в действительности в достижении 

финансовых результатов, и с недопониманием особенностей стратегического 

маркетингового планирования как инструмента управления торговыми бизнес-

процессами, особенно в сложных интегрированных системах. Для 

формирования и реализации коммуникационных стратегий необходимо 

определить содержание и принципы стратегического планирования. Например, 

Ф. Котлер определяет стратегическое планирование как управленческий 

процесс достижения и сохранения стабильного баланса целей, возможностей и 

ресурсов компании новых рыночных возможностей. 

• стратегия концентрированного роста 

• стратегия интегрированного роста 

• стратегия диверсифицированного роста 

• стратегия сокращения» [1]. 

Иную классификацию стратегий предлагают авторы коллективной 

монографии «Стратегическое планирование» [70]: 
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• стратегия стабильности — заключается в концентрации на существующих 

направлениях бизнеса и их поддержке; 

• стратегия роста — организация увеличивается засчет поглощения, слияния, и 

создания совместных организаций;  

• стратегия сокращения, применяемая при угрозе потери бизнеса;  

 

 

Рисунок 1.1.2 - Модель структуры стратегий развития 

 

Рисунок 1.1.3 - Структура общих стратегий 

 

Типология стратегий по влияющим на ее разработку факторам основана 

на определении, что на формирование стратегии в разной степени оказывают 

влияние пять групп факторов: 

• выражение воли руководства; 

• реализация коллектива; 
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• рациональное управление; 

• построение конкурентных преимуществ; 

• отношения с окружающей средой [70]. 

 

 

Рисунок 1.1.4 - Пять основных факторов, влияющих на формирование 

стратегии 

«Типология стратегий по Треневу 

Типология стратегий, разработанная Н. Н. Треневым, основана на 

специфике роста организации и заключается в следующем: 

стратегия слабого роста: 

— поддержание статус-кво; 

— оборона; 

— фокусировка на ограниченной или специальной возможности. 

- стратегия ухода; 

-  стратегия сильного роста: 
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— поглощение конкурентов; 

— слияние с конкурентами; 

— вертикальная интеграция; 

— географическое расширение; 

— диверсификация» [70].   

 

 

Рисунок 1.1.5 -  Основные стратегии 

 «Типология, основанная на компетентном/ресурсном подходе 

 Самое удачное определение стержневой компетенции дано 

К. Прахаладом и Г. Хэмелом: «стержневые компетенции являются 

коллективным знанием организации, направленным на координирование 

разнотипных производственных навыков и связывание воедино множественных 

технологических потоков». 

Стержневая компетенция должна: 

 Возможность проникновения и успешного конкурирования на рынке; 

 Повышение значимости продукта по сравнению с его конкурентным 

аналогом в глазах покупателя; 

 иметь свойства, отсутствующие у конкурентов.  
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Стержневые компетенции и отличительные способности компании 

помогают узнать способы создания уникальных преимуществ товара, которые 

дадут компании высокие результаты деятельности и место применения своих 

компетенций. 

Рассмотрим факторы, которые следует учитывать в процессе создания 

новых стержневых компетенций или развития уже имеющихся. 

Отношение покупателей. В данном случае большую роль играет 

репутация компании. Покупатели должны знать, что компетенция, способности 

и продукция компании лучше, чем подобные атрибуты ее конкурентов, поэтому 

и стоят дороже.  

Уникальность. Стержневые компетенции должны обладать такими 

свойствами, которые невозможно подделать или попытаться воспроизвести 

другими компаниями-конкурентами.  

Непрерывное совершенствование. Большое значение имеет обновление 

процессов и самого продукта. Товар должен постоянно обновляться и 

совершенствоваться, чтобы компания всегда была впереди конкурентов.  

Сотрудничество. Преимущество компании может возникнуть в 

результате создания уникальной сети отношений с контрагентами, 

поставщиками, дистрибьюторами, клиентами и даже конкурентами. Если 

стержневые компетенции различных организаций комплементарны, т. е. 

дополняют друг друга, может возникнуть эффект мультипликации. 

Знания организации. Данные компетенции основываются на умениях и 

знаниях, присущих данной организации. Менеджеры должны 

совершенствовать пути и способы приобретения знаний. В последнее время 

знания являются потенциально мощным источником создания новой стоимости 

[70]. 

 «Типология стратегий, основанная на модели: «продукт — рынок» 

И. Ансоффа 

Одной из самых распространенных моделей анализа других возможных 

стратегических направлений является матрица Ансоффа. Эта матрица 



21 
 

показывает потенциальные сферы применения стержневых компетенций и 

генерических (родовых) стратегий. Существуют четыре широкие альтернативы: 

проникновение на рынок — заключается в увеличении рыночной доли на 

старых рынках с помощью существующей продукции; 

освоение рынка — внедрение на новые рынки и новые сегменты рынка с 

помощью существующей продукции; 

разработка продукта — разработка новой продукции для обслуживания 

старых рынков; 

диверсификация — разработка новых продуктов для обслуживания новых 

рынков» [70]. 

 

 

Рисунок 1.1.6 - Матрица Ансоффа (компоненты векторного роста) 

 

Рассмотрим данные модели более подробно. 

«Проникновение на рынок 

Стратегия проникновения на рынок разрабатывается на увеличение 

рыночной доли на старых рынках с помощью существующей продукции. 

Разрабатываются особые меры, направленные на усиление существующих 

стержневых компетенций, или создание новых. Данные меры применяются для 

улучшения качества обслуживания или качества продукта и повышают 
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репутацию компании, выделяя ее среди конкурентов. При разработке этой 

компетенции возможен акцент на увеличении производительности для 

снижения затратт ниже уровня затрат конкурентов. 

Проникновение на зрелые или угасающие рынки происходит сложнее, 

чем на рынки, находящиеся в стадии роста. В случае если рынок угасает, 

компания может рассмотреть возможность выхода с рынка и переноса ресурсов 

на более прибыльные рынки. 

При наличии признаков насыщения на рынках компании, возможно стоит 

изучить возможности новых направлений для своего развития. 

Освоение рынка 

Освоение рынка происходит со вступлением на новые рынки или же 

захватом новых сегментов старых рынков с помощью использования уже 

существующей продукции. Базой вхождения на новые рынки служит усиление 

существующих компетенций, а кроме того, создание новых компетенций. Для 

того, чтобы иметь возможность проникновения на новые сегменты 

существующих рынков, иногда нужна разработка новых компетенций, для 

обслуживания специфичных запросов покупателей этих сегментов. 

Ярким примером разработки существующих рынков является 

интернационализация и глобализация. При проникновении на международные 

рынки, компания должна создавать новые компетенции, чтобы успешно 

справляться с языковыми и культурными проблемами, вопросами сбыта и т. п. 

Основным риском, связанным с освоением и последующим захватом 

нового рынка, является то, что у компании может не хватить практики и опыта 

деятельности на новых рынках. 

Разработка продукта 

Под разработкой продукта подразумевается разработка новых товаров 

для уже существующих рынков. Целью данного направления является 

привлечение новых покупателей, сохранение старых клиентов и увеличение 

доли рынка. Производится разработка нового продукта может на базе 

имеющихся компетенций или также может потребовать создания новых. 
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Основным преимуществом такой стратегии является опыт работы с 

потребителями на существующем, знакомом организации рынке. В 

современных условиях короткой жизни продукта, возможности его развития 

становятся важной стороной стратегического направления многих организаций. 

Диверсификация 

Диверсификация означает развитие компании с помощью как введения 

новой продукции, так и освоения  новых рынков. В условиях, быстрого 

насыщения современных рынков, жизненный цикл продукта измеряется 

коротким отрезком времени, диверсификация является неплохой 

альтернативой. Она может привести к эффекту синергизма и способствовать 

распределению риска за счет увеличения портфеля продуктов и рынков. 

Диверсификация может принимать две формы в зависимости от того, 

насколько новые продукты и рынки отличаются от уже существующих» [70]. 

«Типология по Мащенко 

В. Е. Мащенко в монографии, посвященной системному корпоративному 

управлению, приводит классификацию стратегий в зависимости от уровня 

принятия решения» [70]. 

 

 

Рисунок 1.1.7 - Типология стратегий в зависимости от уровня принятия решений 
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1.2. Коммуникационная оценка стратегии бренда 

 

Причина необходимости разработки бизнес-стратегии предприятия АО 

«Барнаульский молочный комбинат» 

Барнаульский молочный комбинат, крупнейшее в крае предприятие по 

производству и переработке молока и кисломолочной продукции, был 

образован в 1978 году. 

В 1992  году, при приватизации Барнаульский гормолзавод 

переименовался в ОАО «ЛАКТ» (от латинского слова lactis-молоко) – в 2000 г. 

это название перешло и на торговую марку, продукция выпускалась с 

одноименным названием.Продукция завода пользовалась высоким спросом и 

доверием барнаульцев и жителей края, так как она изготавливалась по 

традиционным технологиям и была  стабильно высокого качества.  

Барнаульский молочный комбинат начиная с 2000-х годов занимал 

позиции монополиста в своей отрасли, но с приходом сетевых ритейлеров 

федерального уровня на рынке появились новые торговые марки, что 

пошатнуло лидирующие позиции предприятия, а в 2015-2018 г. темпы роста 

переработки сырья замедлились более чем в 2 раза. Все это в совокупности 

стало сигналом для выработки новой бизнес-стратегии предприятия. 

В системе типологий по Томпсону и Стрикленду, выбранную стратегию 

предприятия можно охарактеризовать, как стратегию оптимальных издержек 

(большая ценность для покупателей за счет сочетания низких издержек при 

широкой дифференциации). Этому выбору способствовали следующие 

факторы: 

- российский рынок, находящийся в кризисной ситуации; 

- низкая покупательская способность, обусловленная введением санкций;  

- изменение потребительской корзины в сторону средний/минус и 

бюджетных брендов (потребитель голосует за максимальное качество по 

приемлемой цене). 
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В данном случае необходимо выстраивать деятельность путем творческой 

наступательной стратегии, поскольку она является эффективным  решением 

для противостояния конкурентам. В работе Томпсона и Стрикленда 

описывается динамика создания конкурентного преимущества, период 

«пожинания плодов» и разрушения преимущества. «Выделяется шесть 

основных типов наступательной стратегии: 

- действия, направленные на то, чтобы противостоять сильным сторонам 

конкурента или превзойти их; 

- действия, направленные на использование слабостей конкурента; 

- одновременно наступление на нескольких фронтах; 

- захват незанятых пространств; 

- партизанская война; 

- упреждающие удары» [61]. 

Создание стратегической коммуникации как части общей стратегии 

организации включает «смешанный» подход, содержащий 

элементы адаптационного (реактивного) и интерпретационного (проактивного) 

подходов. Установление смысла часто изменчивой природы внешней и 

внутренней среды, а также индивидуальных и коллективных интересов – то, на 

что должен быть направлен процесс формирования стратегии. Рост динамичной 

окружающей среды требует усиления роли специалистов по коммуникациям, 

несмотря на признание стратегической важности коммуникаций не всеми, вижу 

чего, специалисты по коммуникациям зачастую отдалены от процесса принятия 

решений, и, как следствие, совершенствования их подготовки. 

Целью оборонительных стратегий для защиты конкурентных 

преимуществ является сохранение позиций на рынке, снижение рискаатак, 

смещение атаки конкурента с меньшими потерями, оказание давления на тех, 

кто бросает вызов, чтобы перенаправить их на борьбу с другими конкурентами. 

«Существует несколько путей, позволяющих защитить конкурентное 

преимущество. Один из подходов состоит в попытке помешать конкурентам 
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начать наступательные действия. Этот подход предусматривает следующие 

основные шаги: 

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции для того, чтобы 

заполнить свободные ниши потенциальных конкурентов; 

- разработка моделей и сортов изделий с характеристиками, которые 

конкуренты уже имеют или могут иметь; 

- предложение моделей, наиболее близких по своим характеристикам к 

продукции по более низким ценам; 

- подписание с дилерами и дистрибьюторами эксклюзивных договоров, чтобы 

оттеснить конкурентов от их сети распределения; 

- гарантирование дилерам и дистрибьюторам ощутимых скидок, чтобы 

помешать им вступать в контакты с другими поставщиками; 

- предложение бесплатного или по низкой цене обучения пользователей; 

- приложение усилий по сохранению спроса покупателей на свою продукцию за 

счет предоставления специальных скидок, расположения товаров разных 

сортов в одном ряду, раннего оповещения своих клиентов о новинках или 

изменениях цен, чтобы потенциальный покупатель не ушел к конкурентам; 

- увеличение объемов продаж в кредит для дилеров и\или других покупателей; 

- сокращение времени поставки запасных частей; 

- патентование альтернативных технологий; 

- обеспечение участия в разработке альтернативных технологий; 

- защита собственных ноу-хау в разработке продукта, технологии и других 

стратегически важных звеньев цепочки ценностей; 

- подписание эксклюзивных контрактов с лучшими поставщиками с целью 

закрытия к ним агрессивных конкурентов; 

- приобретение сырья в больших размерах, чем необходимо, чтобы 

предотвратить возможность его покупки конкурентами; 

- отказ от поставщиков, которые работают с конкурентами; 

- постоянный контроль за товарами и действиями конкурентов» [61]. 
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Рынок с позиции рекламы рассматривается как совокупность людей, 

которые для личных или производственных целей имеют потребности, желания 

и возможности (полномочия) приобретения товара. Соответственно, исходят из 

гомогенности (однородности) и гетерогенности (дифференциации) спроса, 

различия основных убеждений потребителя о воспринимаемости, 

индивидуальности товара и возможности его представления в более 

привлекательном и выгодном с позиции продаж свете., Одни предприниматели 

осуществляют поставки на рынок эксклюзивных товаров и достигают этого 

посредством элегантного оформления товарного зала, компетентности 

продавцов, высокого уровня обслуживания, роскошной печатной рекламы, не 

затрагивая вопросы цен, так как поддерживают их исключительно высокий 

уровень. 

Дополнительным способом для противостояния атакующим действиям 

конкурентов может стать попытка уменьшения прибыли, которая привлекает 

их и отталкивает к наступательным действиям.  

Наряду с рассмотренными наступательной и оборонительной стратегиями 

свою деятельность организация может ориентировать и на стратегию 

вертикальной интеграции. Сущность этой стратегии заключается в том, что 

компании могут расширить свою деятельность по направлению к поставщикам 

(назад) и/или по направлению к потребителю (вперед). 

«Выбор стратегии во многом определяется сложившейся ситуацией в 

отрасли. Выделяют пять классических ситуаций в отрасли: 

1. Конкуренция в новых и быстрорастущих отраслях. 

2. Конкуренция в отраслях, находящихся в стадии зрелости. 

3. Конкуренция в отраслях, находящихся в состоянии стагнации или спада. 

4. Конкуренция в раздробленных отраслях. 

5. Конкуренция на международных рынках 

В зависимости от конкурентной ситуации в отрасли фирма может 

находиться в одном из трех классических положений: 

а) фирмы – лидеры на рынке; 
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б) фирмы, находящиеся на вторых ролях; 

в) слабые или пострадавшие от кризиса фирмы» [61]. 

Рассмотрим особенности стратегии организации для варианта 

конкурентной ситуации в отрасли, наиболее подходящей к ситуации 

предприятия АО «Барнаульский молочный комбинат». 

Стратегии для конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости, 

имеют следующие особенности: 

1. Конкуренция на рынке возрастает в тот момент, когда падает 

потребительский спрос. Для завоевания доли клиентов конкурентов компании 

прибегают к работе над ценовой составляющей своих продуктов, увеличивают 

объем рекламных коммуникаций и т.д.  

2. Потребители становятся более привередливыми и требуют больших выгод 

при осуществлении повторных покупок. 

3. Конкуренция часто оказывает большое влияние на издержки и уровень 

обслуживания. 

5. Усложнение инновационного процесса и процесса поиска новых способов 

применения. 

6. Усиление международной конкуренции. В период распространения ноу-хау в 

области технического оснащения фирм становится проще преодолеть входной 

барьер на рынок. В данном случае уже неактуальным становится перенесение 

производства в страны, где присутствует низкооплачиваемая рабочая сила.   

7. Доходность отрасли падает периодически или постоянно. 

8. За счет острой конкуренции на рынке многие компании вынуждены 

поддаваться процессу слияний и поглощений среди бывших конкурентов. 

Стратегии, описанные в книге А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда 

«стратегический менеджмент», правомерно считать философией поведения 

фирм при изменяющихся стратегических и тактических ситуациях.  
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Рисунок 1.2.1 - Модель структуры стратегий развития 

 

По данным исследователей, более половины всех покупок в 

универсальных магазинах люди осуществляют эмоционально, без заранее 

принятого решения. Чем больше марок предложено на продажу, тем труднее 

обеспечить их узнаваемость. На рассмотрение представленных на полках 

товаров отводится не более 5-6 секунд. Без рекламы уровень узнаваемости в 

первые три месяца продажи товара составит 18-20%, а при наличии рекламы – 

60%. Чем меньше известна марка, тем позже о ней вспомнят. Если на это 

потребуется более двух минут, то можно быть уверенным, что решение о 

покупке будет отложено на долгий период времени. Узнаваемость в большой 

мере связана с вербальным процессом, требует объединения с возникновением 

потребности. Формируя стратегию, рекламодатели должны все время мучиться 

вопросом, как удержать внимание потребителя. 

Акцент при выборе стратегии развития предприятия был 

диверсифицирован. В регионах СФО и ЦФО – это модель роста. В домашнем 

регионе – модель стабильности. Данный выбор обусловлен зависимостью 

стоимости привлечения нового покупателя от доли занимаемого рынка.  

Рассмотрим каждую модель с точки зрения классификации Тренева: 

- в регионах модель географического расширения позволит достичь 

максимального развития логистической сети Барнаульского молочного 

комбината 
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- в домашнем регионе модель слабого роста поспособствует 

использованию статуса-кво предприятия, как признанного крупнейшего 

налогоплательщика и социально значимого предприятия, пользующегося 

огромной узнаваемостью бренда, существующего на протяжении более 

пятнадцати лет. 

Стержневые компетенции 

Таблица 1.2.1 – сравнительная характеристика  

Было Стало 

Отношение покупателей 

Во времена кризиса многие локальные 

производители шли по пути 

удешевления продукции, что 

пошатнуло репутацию предприятия и 

лояльность покупателей 

Возвращение традиций рецептур 

Уникальность  

Идентичный ассортимент локальных 

игроков на рынке, отсутствие брендов, 

способных конкурировать с 

федеральными производителями 

Разработка марочной политики 

предприятия, включающую в себя 

вывод нового бренда, функциональной 

кисломолочной продукции с 

собственным уникальным 

позиционированием 

Непрерывное совершенствование  

отсутствует Разработан план обновления и 

совершенствования продуктовой 

линейки. В планах на 5 лет: разработка 

детской линейки молочной продукции, 

реконструкция дочерних 

маслосырзаводов, ввод в 
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ассортиментную матрицу 

экстратвердых сыров европейского 

уровня, освоение технологий 

производства и рецептур продукции с 

прибиотиками, бифидобактериями, а 

также ввод безлактозной линейки 

молочной продукции. 

 

Таким образом, учитывая обострение конкуренции на рынке, которая к 

тому же не связана с ценовыми критериями, успешная реализация товара 

современному искушенному потребителю предполагает решения большого 

количества задач. В данном случае мало просто контролировать качество 

продукции и ставить на нее самую привлекательную цену на рынке, с целью 

сделать его максимально доступным.   

Организация должна продавать свои товары (услуги), сопровождая их 

оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, которые 

способны убедить потребителей их приобрести,  поэтому компания должна 

уделять особое внимание своей коммуникационной политике. 

Подводя итог, стоит отметить, что наличие у организации четкой стратегии 

развития сегодня считается не просто делом престижа, но необходимостью. Умело 

разработанная стратегия поможет сформировать и укрепить бренд компании, а 

также позволит отследить определенные показатели, закладываемые в план. 

Благодаря стратегии, можно быстро ориентироваться в решении тех или иных 

задач, влиять на аудиторию.  

Наиболее быстрой с точки зрения реализации и интересной с точки зрения 

маркетинговых и рекламных инструментов, является проведение ребрендинга 

торговой марки «Лакт», как способа внедрения выбранной стратегии 

организации. Поэтому дальнейшая наша работа будет посвящена анализу 
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предприятия, поставляющего данную торговую марку, а также оценке рынка 

молочной продукции в целом. 
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Глава 2. Коммуникационная стратегия развития бренда  «Лакт» 

2.1. Анализ коммуникационной стратегии бренда «Лакт» 

 

Общие сведения о компании: 

Полное наименование: АО «Барнаульский молочный комбинат»    

 

 

Рисунок 2.1.1 - Логотип бренда АО «Барнаульского молочного комбината» 

- «ЛАКТ» 

 

Создателем и первым владельцем торговой марки «Лакт» был 

Барнаульский гормолзавод. 

Барнаульский  Гормолзавод  был  образован в 1931 году, как  первое и 

единственное  молокоперерабатывающее  предприятие в городе.  Для справки - 

Барнаульский молочный комбинат (крупнейшее в крае предприятие по 

производству и переработке молока и кисло-молочной продукции) был 

образован в 1978 году. 

В 1992  году, при приватизации Барнаульский гормолзавод 

переименовался в ОАО «ЛАКТ» (от латинского слова lactis-молоко) – в 2000 г. 

это название перешло и на торговую марку, продукция выпускалась с 

одноименным названием. 
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Связь со старейшим предприятием обязательно подчеркивалась. При 

указании производителя ОАО «Лакт» в скобках всегда указывалось 

(Барнаульский гормолзавод). 

Продукции завода пользовалась высоким спросом и доверием барнаульцев 

и жителей края, так как она изготавливалась по традиционным технологиям и 

была  стабильно высокого качества.  

В рецептуре принципиально не использовались заменители молочного 

жира. Потребитель это чувствовал и проявлял лояльность к торговой марке, 

хотя рекламы почти не было.  

При выборе слогана для ТМ проводился опрос и из десятков вариантов 

был выбран: «Опыт, традиции, качество. Лакт». В дальнейшем он всегда 

указывался на упаковке.  

Долгое время у барнаульского потребителя был несложный  выбор, 

купить марку «Лакт» или же «Молочную сказку». 

В 2014 году гормолзавод был выкуплен собственниками БМК, здание 

завода было снесено, часть специалистов перешли на БМК. Было принято 

решение ввести торговую марку «Лакт» в брендинговый  портфель БМК, так 

как бренд имел собственных преданных потребителей. 

Конечно, локальный  покупатель обнаружил, что у бренда сменился 

производитель, обороты  продаж упали, но,  тем не менее, продукция остается 

востребованной. 

Продукт ТМ «ЛАКТ» изготавливается на крупнейшем и на сегодняшний 

день самом старом предприятии города по классической  технологии и 

традиционным рецептурам. Основой продуктов является  натуральное 

алтайское  молоко от проверенных поставщиков края, с которыми предприятие 

сотрудничает долгие годы, вся логистика предприятия выстроена таким 

образом, что сырье в максимально короткие сроки попадает на 

переработку.БМК является современным предприятием, производственные 

мощности которого постоянно обновляются и модернизируются. По причине 

того, что БМК является крупнейшим региональным предприятием молочной 
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промышленности, все производственные процессы на нем тщательно 

контролируются надзорными органами. 

В начале 2000 годов компания Дарт (Вячеслав Филатов) разработала 

логотип ТМ «Лакт» и дизайн упаковки продукции, которая используется до 

сегодняшнего дня (2018 г). За основу был взят один из сюжетов использующий 

книжную графику славян, горлица в логотипе сделана в стиле Буквицы, а 

графическое изображение каждого вида продукции заменила надпись названия 

продукта, выполненная в старославянском стиле.  

Так же была проработана цветовая кодировка по видам продукции. В 

первоначальном варианте использовался одноцветный дизайн, с 2005 года 

трехцветный. 

Цветовая гамма логотипа – белая птица, обведенная черным контуром. Все 

шрифты на упаковках также выполнены в славянской тематике. 

Обзор деятельности отдела маркетинга за 2018 год: 

1. Работа над ребрендингом ТМ «ЛАКТ» совместно с ребрендинговым 

агентством 

2. Работа с упаковкой (этикеткой). Запуск новых продуктов  

3. Издательская деятельность 

4. Изготовление фирменной продукции 

5. Маркетинговые исследования 

6. Корпоративный сайт 

7. Социальные сети   

8. Реклама в СМИ  

9. Реклама на транспорте  

10.  Промо мероприятия 

11.  Участие в конкурсах, выставках, ярмарках  

12.  Организация и проведение экскурсий 

Работа с упаковкой: 
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В течение года были разработаны:  

- новые форматы бутылок массой 1400 мл,  

- этикетки на шесть видов кисломолочной продукции объемом 0,37 кг ТМ 

«Молочная сказка»,  

- этикетка на творожный продукт с курагой,  

- упаковки на творог массой 250 г 2% и 5% ТМ «Молочная сказка»  

- творог массой 350 г ТМ «Лакт». 

Маркетинговые исследования: 

С введением в 2017 г. в штат отдела маркетинга ставки «маркетолога-

аналитика» проведены следующие исследования: 

1. «Мониторинг конкурентной среды АО «БМК» за 2015-2017 г.г.»  В 

данном отчете изучались прямые конкуренты завода, проведен SWOT-анализ 

(оценили сильные, слабые стороны конкурентов, а также их возможности и 

угрозы для них), также разобрали историю создания бренда каждого из 

конкурентов, изучили продукцию, которую выпускают конкуренты. 

В результате выявили слабые стороны и подготовили рекомендации для 

разработки контр мер.  

2. «Оценка упаковки и дизайна продукции на предприятии АО «БМК»», 

где  анализировались сильные и слабые стороны каждого вида упаковки 

выпускаемой продукции.  

В заключении были предоставлены рекомендации по изменению 

упаковки для повышения покупательского спроса на рынке.  

3. Риски при снижении цены (оценка эффективности акций при снижении 

цены). 

4. Мониторинг социальных сетей конкурентов. 

5. Мониторинг конкурентов по упаковке творожной группы. 

6. Анкетирование потребителей Новосибирска и Новокузнецка. 

7. Структурный анализ ассортимента и товарных групп, зависимость 

цены и объема продаж. 

Издательская деятельность: 
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В течение 2018 г. продолжался выпуск корпоративной газеты «Молочная 

сказка», всего вышло в свет 10 номеров.  

Помимо этого, в течение года печатались каталог продукции АО «БМК» 

2018 г., рекламные листовки, фирменные ценники, корпоративная продукция, 

материалы для промо-акций.  

Корпоративный сайт: 

Данный информационный канал – один из важнейших способов 

взаимодействия с потребителями, партнерами и сотрудниками предприятия. 

Информационная поддержка ресурса осуществляется практически ежедневно. 

Добавляются новости, вакансии, обновляется каталог продукции,  с 

описаниями и фото.  

Социальные сети: 

Особое внимание хотелось бы обратить на проект по развитию 

собственных социальных сетей, таких как страница в Instagram и группа В 

контакте. Проект был  запущен в октябре 2017 г. Совершенно очевидно, что для 

увеличения прибыли необходимо работать с такими факторами, как имидж и 

репутация компании, ее узнаваемость, лояльность клиентов. Социальные сети 

способны на это повлиять и изменить к лучшему. На данный момент 

количество подписчиков В Контакте составляет - 15100 человек, в Instagram - 

3381 человек.  

Промо-мероприятия: 

1 июня в парке «Лесная сказка» - при поддержке ТМ «Молочная сказка» 

был организован детский праздник с играми, конкурсами, подарками.  

В конце июня комбинат принял участие в фестивале напитков 

«Алтайфест 2017». Это событийное мероприятие, организованное при участии 

предприятий пивобезалкогольной отрасли Алтайского края. Фестиваль 

поддерживает традицию проведения в регионе продовольственных выставочно-

ярмарочных мероприятий, направленных, прежде всего, на популяризацию 

местной продукции среди жителей края и позиционирование регионального 

бренда «произведено в Алтайском крае».  
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Участие в выставках, ярмарках, проведение дегустаций: 

31 октября в ТРЦ «ARENA» проходила третья торгово-

продовольственная биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет». 

С 5 по 7 апреля БМК принял участие XIII форуме-выставке «Госзаказ - за 

честные закупки», который проходил в Москве на ВДНХ. Продукция БМК 

вошла в состав экспозиции, представляющей Алтайский край.  

Участие в конкурсах: 

Одно из важнейших имиджевых направлений. 

Стоит отметить, что  продукция комбината в течение года подтверждала 

свое качество и получала высокие оценки экспертных комиссий различного 

уровня. 

Так, 8 ноября 2017 года звание Лауреата конкурса «Лучший алтайский 

товар» получили: фруктовые йогурты со вкусами «клубника-земляника», 

«персик-абрикос», «груша-банан-злаки» и «яблоко-злаки». А также сыр 

«Советский» Карагужинского МСЗ и сырок творожный с изюмом ТМ 

«Молочная сказка». 

В августе – диплом и кубок в номинации «Самый лучший сыр» получен  

за сыр «Швейцарский» блочный (производ-ства Карагужинского МСЗ) в 

рамках народ-ного конкурса на Медово-сырном празднике в с. Ново-зыково, 

Красногор-ского  района.  

Организация экскурсий на производство: 

Одним из направлений работы отдела является организация и проведение  

экскурсий для  посетителей разного уровня. Так, в течение 2017 г. гостями БМК 

были школьники, студенты, депутаты Барнаульской городской Думы, 

участники автопробега «Дорога молоку!» и даже  делегация Ямало-Ненецкого 

АО во главе с Президентом. 

Гостей впечатляют масштабами производства, организация 

технологического процесса и ассортимент  выпускаемой продукции. 

 В рамках Международного дня Инвалидов 12 декабря 2017 года на 

Барнаульском молочном комбинате состоялась экскурсия для глухонемых 
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посетителей, с целью показать, что при желании границ  для трудоустройства 

не существует. 

Все больше учащихся алтайских школ узнают, какой путь проделывают 

молочные продукты, прежде, чем попасть на стол. Также большая часть 

школьников посещает завод с целью профориентации. Всего в течение 2017 г. 

проведено 9 экскурсий. 

Формирование плана коммуникационная деятельностиАО «Барнаульский 

молочный комбинат» осуществляется руководителем отдела маркетинга, 

Васиной О.В. Затем согласовывается с директором по продажам АО 

«Барнаульский молочный комбинат». 

План коммуникаций составляется на год, месяц и корректируется в 

зависимости от бюджета.  

Коммуникации со средствами массовой информации планируются 

ежемесячно, формируются через планирование бюджета отдела на месяц.   

Главной задачей, которую должен решает план коммуникационной 

политики, являются формирование положительного образа АО «Барнаульского 

молочного комбината» и информирование потребителей о новинках, акциях и 

мероприятиях, участие в которых принимает предприятие, знакомство с 

ассортиментом и формирование лояльности к торговым маркам. 

 

Таблица 2.1.1 - Коммуникационный план отдела маркетинга на март 2018 года 

(бюджетный план): 

 

Статья расходов Примечание 

 

«Адмаркус» 

 

Продвижение в соцсетях 

 

«Мед ТВ» 

 

Рекламные ролики в ЛПУ 

 

Динамо 

 

Аренда баннера 

 

«Мемфис» 

 

Прокат брендированных автобусов 

 

ИПП «Алтай» 

 

Печать газеты «Молочная сказка» 
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Верстка и печать каталога продукции 

 

«А-принт» 

 

Пакеты ПВД 

 

Дизайн упаковки творога «Деревенский» 

 

«Promo republic» 

 

Промо-мероприятия на «Сибирской 

Масленице»  

 

Пакетон 

 

Флексоформа «Коровкино» творог 

 

«Диамант флекс» 

 

корректировка дизайна бутылок ПЭТ 370 

гр. 

 

КЗПУ 

 

Вал печатный творог «Лакт» 

 

РВА 

 

 

Баннер 

Плакаты 

открытки 

 

Лайф гид (Барнаул, 

Новосибирск) 

 

Рубрика «Удобный перекус» 

 

Допстраница на первой полосе про сыр 

«Ромбер» 

 

ГТРК «Алтай» 

 

Прокат роликов про фирменную сеть и 

сыры 

 

Дубль Гис 
 

Лого на карте 

 

 Текущее положение бренда на рынке: 

Бренд узнаваем, так как существует на локальном рынке уже 18 лет. В 

портфеле брендов Барнаульского молочного комбината, наряду с брендами 

«Молочная сказка», «Биоснежка», «Коровкино» доля ТМ «ЛАКТ» в общем 

выпуске продукции занимала в 2014 г. – 4,2%; в 2015 г. – 6,9%; в 2016 г. – 5,8%; 

в 2017 г. – 4,6%; в 2018 г. – 3,6%. 

«Лакт» и «Молочная сказка» существуют, примерно в одной нише – 

направлены на одного потребителя, находятся в одной ценовой категории, 
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одинаковы объемы и виды упаковки, а также совпадают по месту продаж и 

зачастую «поедают» друг друга.  

В рамках выбранной стратегии необходимо: 

 провести анализ текущего состояния бренда 

 анализ внешней среды (конкурентов и потребителей) 

 разработать бренд-платформу 

 концепцию позиционирования бренда  

 оптимизировать ассортимент продуктовой линейки бренда  

 Разработать концепцию дизайнов для всей продуктовой линейки 

 Определить коммуникационную стратегию 

 Создать УТП 

Причины: 

 Снижение спроса на продукцию бренда, связанное с повышением уровня 

активности конкурентов, как федерального так и местного уровня, а 

также устаревшим, разрозненным дизайном упаковки, отсутствием 

коммуникации с потребителем.  

 Смена производителя (это ввело потребителя в заблуждение), случаи 

пошатнувшегося качества продукта в 2016 году. 

 Планируется расширение географии продаж (Омск, Хакасия). 

Цели: 

 стратегия позиционирования 

 новый дизайн логотипа и упаковки 

 дифференциация брендов в собственном портфеле 

 выстраивание коммуникации с потребителем  

 повышение уровня продаж 

 расширение рынков сбыта 

Анализ рынка 

Результаты качественных и количественных исследований 



42 
 

Опрос жителей г.Барнаула, покупающих молочные продукты, выявил, 

что среди самых покупаемых марок молочных продуктов имеются три лидера: 

«Молочная сказка» 

«Белый замок» 

«Простоквашино» 

ТМ «Молочная сказка» пользуется большой популярностью среди 

опрашиваемых и имеет достаточно высокий уровень лояльности. 

ТМ «Лакт» имеет меньшую популярность среди опрашиваемых, она 

занимает 7 место в списке покупаемых молочных продуктов. Среди всей 

продуктовой линейки наиболее популярным оказался творог, а в категориях 

творожных масс, йогуртов и сливок данная марка даже не упоминалась. 

При опросе респондентов о производителе торговых марок предприятия 

было выявлено, что около 60% опрашиваемых не знают, кто является 

производителем данных марок. Лишь 20% на вопрос о производителе ответили, 

что это «Барнаульский молочный комбинат». Эти показатели говорят о том, что 

большинство потребителей не знают, кто является производителем этих марок, 

а соответственно не знают, что производитель один и тот же. (Приложение 1) 

Данные фокус-групп  

Многие респонденты отмечали несоответствие названия «Лакт» и 

старорусской стилистики упаковок данной марки. Потребители воспринмают 

слово «Лакт», как современное, связанное с пользой молока, с живыми 

бактериями и новыми технологиями.  

Воспоминания о старом заводе минимальны, ничем не подкреплены 

кроме названия. Никакого семантического или событийного наполения бренд и 

комбинат не имеют. 

В августе 2018 года в городе Барнауле отделом маркетинга АО «БМК» была 

проведена серия исследований с потребителями и покупателями молочных 

продуктов. Основной целью исследований являлась первичная диагностика 

позиции бренда «Лакт» в восприятии потребителей. Для достижения указанной 

цели в ходе проекта были решены следующие задачи: 
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1) Выявлены особенности восприятия потребителями основных торговых 

марок, присутствующих на рынке Барнаула, в том числе марок «Лакт» и 

«Молочная сказка».  

2) Определены основные драйверы покупки молочных продуктов. 

3) Описано видение потребителей возможных путей развития торговой 

марки «Лакт».  

Качественное исследование включало в себя три фокус-группы с 

женщинами 30-45 лет, являющимися приверженцами местных и федеральных 

брендов молочной продукции. Одним из условий участия в исследовании было 

знание марок «Лакт» и «Молочная сказка».    

Исследование позиций основных марок в восприятии представительниц ядра 

целевой аудитории было проведено с помощью следующих инструментов: 

1) Индивидуальной оценки преимуществ и недостатков отдельных марок, 

полученной с помощью персонального тестирования; 

2) Коллективной оценки плюсов и минусов марки, полученной в ходе 

групповых бесед; 

3) Выявления уровня эмоциональной лояльности к каждой из марок с 

помощью ряда проективных тестов, использованных в индивидуальных 

карточках и групповых беседах.    

Все марки молочной продукции, которые обсуждались в группах, были 

представлены для рассмотрения участницами фокус-групп в нескольких 

позициях и в разных упаковках: молоко, кефир, сметана, творог, йогурты.  

При проективном тесте «холодное – теплое» обсуждаемые торговые марки 

были распределены следующим образом:  
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Таблица 2.1.2  – классификация торговых марок 

Теплые марки Холодные марки 

Алтайская бурѐнка 

Молочная сказка 

Простоквашино 

Белый замок 

Лакт 

Веселый молочник 

Домик в деревне  

В ходе фокус-групп проводился проективный тест «Покупка молочных 

продуктов за границей», в ходе которого участницы групп представляли себя 

иностранцами, оказавшимися в России без знания русского языка, и перед ними 

стоит задача купить в магазине молочные продукты. Данный тест позволяет 

увидеть, как коммуницируют с потребителями представленные в тесте 

упаковки, насколько они наделены стимулирующими к покупке маркѐрами 

(знаками).     

При проективном тесте «Покупка молока за границей» участницы групп 

покупали и не покупали молоко и сметану следующих марок (марки 

представлены в рейтинговом порядке по очередности выбора / не выбора): 

 

Таблица 2.1.2 – Классификация торговых марок 

Марки, которые купили 

«иностранцы» 

Марки, которые не купили 

«иностранцы» 

1. Простоквашино 

2. Веселый молочник 

3. Домик в деревне 

4. Алтайская бурѐнка 

5. Молочная сказка (только молоко 

2,5% в  упаковке ТФА!) 

1. Лакт 

2. Белый замок  

3. Молочная сказка (вся продукция 

кроме молока 2,5% в упаковке 

ТФА)  
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Не смотря на то, что в реальной жизни практически никто из участниц 

исследования не покупает молоко и сметану торговых марок «Веселый 

молочник» и «Домик в деревне», эти упаковки выбирались сразу после 

упаковок марки «Простоквашино» – бесспорного лидера данного теста.  

Маркѐры, по которым выбирали «иностранцы» молоко на «чужом рынке»:  

1) Преобладание белого цвета – маркѐр молочной продукции  

2) Изображение зеленого луга, коровы -  маркѐр натуральности молочной 

продукции 

3) Персонаж – хорошо заметный на упаковке, внятный и понятный – маркѐр 

открытости марки к коммуникации с потребителем  

4) Синие полоски (в «Простоквашино») – фирменный маркѐр марки  

5) Белая скатерть (в «Домике в деревне») – маркѐр домашнего потребления  

Продукция «Лакт» не выбиралась ни при каких обстоятельствах, 

проектируемых в тесте. «Молочная сказка» выбиралась при отсутствии 

федеральных брендов и «Алтайской бурѐнки». Наиболее привлекало молоко 

2,5% жирности в мягкой упаковке Тетро Фино Асептик.  

Имидж марки «Лакт» в глазах потребителей крайне негативный. Главное 

преимущество – доступная цена (хотя, возможно, она и не такая доступная, но 

есть такая ассоциация у потребителей). В поисках хоть каких-то преимуществ 

участницы групп отмечают, что это «наш», барнаульский производитель (3 

упоминания в индивидуальных карточках). В целом же ассоциации с историей, 

со старым надежным производителем, выпускавшим когда-то качественный 

продукт, крайне редки (2). Все воспоминания о старом заводе фиксируются  у 

потребителей старшего возраста. Молодые ничего не знают о производителе 

Лакт. В основном в группах зафиксированы негативные отзывы о качестве и о 

дизайне упаковки.       

Тенденции  в потреблении молочных продуктов по данным проведенных 

исследований: 
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Что стали покупать больше 

 Несладкие густые йогурты  

 Низкокалорийные молоко и кефир 

 Обезжиренный творог 

 Кисломолочные продукты с бифидобактериями 

Что стали покупать меньше 

 Глазированные сырки 

 Жирное молоко 

 Чего не хватает на рынке молочных продуктов 

 Низкокалорийное молоко, кефир, творог местного производства 

 Кисломолочная продукция с добавлением бактерий 

Данные фокус-групп демонстрируют, что «Лакт» можно нацеливать на 

молодую целевую аудиторию, которая не знакома с данной маркой, и в 

настоящее время даже не замечает эту продукцию в магазинах. Название  

«Лакт» - современное, легко понимаемое и принимаемое именно молодой 

аудиторией. 

Сводный анализ позиционирования торговых марок на конкурентном 

рынке (вложения, таблицы и графики) 

Все существующие на рынке бренды молочных продуктов нацелены на 

массовый сегмент и по сути транслируют одно и то же: вкус, традиционность и 

натуральность. 
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Рисунок 2.1.2 – Перечень покупаемых марок молочных продуктов 

 

Как показал уличный опрос жителей г.Барнаула, в данный момент рынок 

делят три лидера: 

Федеральная марка «Простоквашино» 

Локальная марка «Молочная сказка» 

Локальная марка «Белый замок» 

Все они позиционируют себя, как традиционные натуральные молочные 

продукты. Нет возможности выводить еще одного местного лидера.  

На всех рынках всего 2 лидера: 

ЯндексиGoogle 

Coca-ColaиPepsi 

Ролтон и Доширак 

Моя семья и Добрый 

J7 и RICH 

Фруто-няня и Агуша 

Apple и Samsung 

Макдональдс и Бургер кинг 
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Массовый рынок переполнен традиционными марками молочных 

продуктов (натуральных, экологичных, вкусных). Нет смысла вводить еще одну 

торговую марку в данную категорию.  

Следовательно, нужно вводить отсутствующую марку-лидера в 

определенной молочной нише, поэтому нами была составлена сводная таблица, 

посвященная анализу ассортимента в торговых марках на конкурентном рыке 

(Приложение 2). 

Весь ассортимент состоит преимущественно из традиционных продуктов, 

которые являются якорными у всех конкурентных марок. Некоторые 

производители пытаются разбавить ассортимент молочными коктейлями и 

функциональными продуктами (бифидокефирами, бифидоками, напитками на 

сыворотке и пр.), так как это тенденции рынка и они стараются им 

соответствовать (Приложение 3). 

В связи с тем, что тренды потребления продукции в СФО берут свое 

начало из ЦФО, было принято решение об исследовании продаж в центральной 

части России: 

Обоснование и прогнозируемый объем молока 1,5% 1л и 270-290 гр 

(Приложение 4) 

Чтобы подтвердить предположения в востребованности данного продукта 

ниже приведены сопоставимые закупки молока 2,5% из расчета на 1 ТТ 

(Приложение 5). 

Однозначно можно сделать выводы, что при рассмотрении одинаковых 

диапозонов залистованности продукта, спрос на жирность в 1,5% сопоставим 

со спросом на жирность 2,5%. Кроме того в СФО данная ниша свободна, что 

подтверждают продажи производителя Томское молоко(единственного в 

нише).  

В нише присутствуют производители, которые реализуют отгрузку в 

штучном измерении сопоставимую с продажами продукции в «классической» 

(упаковке объемов от 850 до 1000 гр). Также для примера приведен локальный 

производитель успешно реализующий продажу по малой жирности в малом 
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форм факторе, его отгрузку на точку будем считать эталонной при расчете  

планируемых объемов на старте компании. В связи с тем, что молоко ТМ 

«Лакт» поставляется всего в три крупные торговые сети, а распространения 

нового ассортиментного портфеля рассматривается по всем действующим 

контрактам АО «БМК», для корректного расчета ожидаемого объемабудем 

использовать продажи двух торговых марок. 

В данный момент на локальном рынке нет марки молочных продуктов, 

которые бы выделялись своим ассортиментом и не использовали в качестве 

якорного ассортимента молоко. Поэтому для разведения марки «Лакт» от 

«Молочной сказки» предлагается стратегия нишевания, которая позволит 

избежать «каннибализма» между двумя торговыми марками, а также позволит 

отстроиться от конкурентов на рынке. 

Для этого был проведен анализ ситуация на рынке (Приложение 7), 

который отражает,  какую молочную продукцию покупают россияне 

За прошедшие шесть лет потребление молочной продукции снизилось на 

16 кг. (Приложение 8, 9). В России падает спрос на молочные продукты. По 

данным аналитической компании Nielsen, с октября 2016 года по сентябрь 2017 

года продажи молочной продукции в натуральном выражении упали на 4,7%. 

Результат количественных исследований 

Какие продукты данных марок вы приобретаете? 

 

Рисунок 2.1.3- Приобретаемые марки продуктов 
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При выборе творога у потребителей лидируют три торговые марки: 

«Простоквашино» (13,6%) 

«Молочная сказка» (13,2%) 

«Белый замок» (12%) 

ТМ «Лакт» находится на 4 месте (сразу после тройки лидеров). Это 

говорит о том, что творог ТМ «Лакт» пользуется большей популярностью у 

покупателей среди прочих молочных продуктов. 

«Российские потребители изменили модель поведения и активно ищут 

новый опыт и здоровые предложения, поэтому для производителей расширение 

своего портфеля новыми категориями может стать конкурентным 

преимуществом», - эксперт по ритейл-аудиту компании Nielsen. 

Анализ потребителя 

Сегментирование по психографическому принципу 

Консерваторы 

На эту аудиторию работаю почти все марки с традиционным 

ассортиментом молочных продуктов. Спрос аудитории уже удовлетворен как 

лидерами рынка, так и локальными марками.  

Перспективная целевая аудитория 

Люди в возрасте 25-35 лет  

Эти люди заняты на работе, так как они активно строят карьеру. У них 

часто нет лишнего времени на домашние хлопоты или даже просто перекусить 

на работе. Стремятся обеспечить свое будущее, а также помочь своим 

родителям, поэтому очень много работают, часто задерживаются на работе. 

Старающиеся 

Последователи трендов, модные и веселые. Мотивированы на достижение 

и обеспокоены, что о них думают окружающие. В потреблении склонны 

проявлять импульсивность. При выборе товаров преимущественно 

ориентируются на цену и известность марки. Неплохо ориентируются в марках 

продуктов и товаров. Стремятся найти лучшее соотношение цены и качества. 

Впечатлительны и повержены влиянию окружения. Перед серьезными 



51 
 

покупками стараются узнать мнение других. Спонтанны и непостоянны в 

поступках и оценках. 

Инноваторы 

Они открыты новым идеям и технологиям, являются очень активными 

потребителями, покупки данной группы всегда отражают утонченный вкус. 

Часто выбирают высококлассные, нишевые товары или услуги. Очень ценят 

полезный опыт. Новизна, разнообразие и уникальность важны для инноваторов 

на протяжении всей жизни. Инноваторы скептически относятся в рекламе, но 

проявляют большой интерес, если не слышали о продукте раньше. Они читают 

быстро и много, их интересуют материалы на разные темы. 

Добивающиеся 

Эти люди целеориентированные. Ключевыми целями, влияющим на их 

поведение являются: семья, социальный и профессиональный статус. Они 

проявляют высокую активность на потребительском рынке. Для таких 

потребителей очень важен  имидж, поэтому они отдают предпочтение 

известным престижным товарам, для того, чтобы продемонстрировать свой 

статус другим. Для того, чтобы достичь все свои цели и закрыть потребности, 

представители данной аудитории ведут достаточно интенсивный и 

насыщенный образ жизни, поэтому предпочитают и ценят продукты, 

способные сэкономить их время. 

 

 

Рисунок 2.1.4 - Иностранные аналоги и примеры нишевания 

 

1) Классическая линейка для повседневного питания 

2) Низкоценовая линейка молочных продуктов 

3) Премиум-линейка продуктов по традиционным рецептам 
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4) Экологическая линейка из ингредиентов, полученных на фермах 

 

 

Рисунок 2.1.5 - Иностранные аналоги и примеры нишевания 

 

5) Обезжиренные продукты 

6) Линейка, обогащенная протеином 

7) Йогурты, обогащенные полезными добавками 

 

 

Рисунок 2.1.6  - Иностранные аналоги и примеры нишевания 

8) Классическая линейка для повседневного питания 

9) Линейка продуктов, в основе которых молоко из органических ферм 

10) Снеки на основе творога с различными вкусовыми добавками 

Согласно выбранной стратегии развития торговых марок предприятия, 

возможно обеспечить оптимальное предложение для потребителя: 

 Предлагать привлекательный набор торговых марок – обеспечить 

оптимальный портфель брендов; 

 Предлагать привлекательный ассортимент, в рамках торгов марок; 

 Предлагать привлекательную цену – обеспечить конкурентносопсобное 

ценовое позиционирование марок; 

 Обеспечить лучшую «навигацию» по продуктам на полочном 

пространстве для потребителя. 
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Финальный результат от реализации стратегии – занять 60% долю продаж 

по домашнему региону. 

Текущая архитектура торговых марок предприятия: 

1 уровень: корпоративный бренд – «Барнаульский молочный комбинат» 

2 уровень: бренды производителей 

Молочная продукция  

 Молочная сказка 

 Лакт 

 Биоснежка 

Бренды по направлению торговых домов: 

 ТД Лакт 

 ТД Карагужинский 

Бренды по направлению производства: 

 Ребрихинский маслосырзавод 

 Карагужинский маслосырзавод 

 Сибирское подворье 

Бренд по новым направлениям 

 Новый 

 Лакт 

Какие марки нужны и почему: 

1 уровень: Прекращение использования бренда «Барнаульский молочный 

комбинат». Формирование корпоративного бренда производителя на базе 

названия «Молочная сказка». 

2 уровень: Бренды производителей 

Бренды по направлению молочных продуктов: 

 «Молочная сказка» - традиционная молочная продукция массового 

сегмента 

 «Биоснежка» - молочные продукты категории «средний минус» 

Бренды по направлению производства 
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 «Карагужинский» - твердые и полутвердые сыры 

 «Сибирское подворье» - творожные и плавленые сыры 

 Сырные продукты? 

Бренды по новым направлениям 

 «Лакт» - функциональные молочные продукты 

Текущая архитектура торговых марок 

 Товарные бренды 

 Премиальный ценовой сегмент: сыр RomberPremium 

 Сегмент выше среднего: отсутствует 

 Массовый ценовой сегмент: «Молочная сказка», «Лакт» 

 Низкий ценовой сегмент: «Биоснежка», «Алтайская коровка» 

 Нет позиционирования брендов: «Чуйский», «Карагужинский» 

 Предполагаемый состав брендов и их роли:  

«Молочная сказка»: Основной бренд производителя. Бренд, для которого 

планируется удержание и расширение позиций, с которым связаны основной 

текущий и будущий уровень продаж и прибыли. 

«Лакт»: бренд-звезда. Продукты фишки/инновации. Роль – дополнение 

имиджа производителя, охват рынка. 

«RomberPremium»: дополнительный бренд №1. Продукты премиум-класса. 

Роль – дополнение имиджа производителя, охват рынка. 

«Биоснежка», «Алтайская коровка»: дополнительный бренд №2, продукты 

эконом-класса. Роль – защита рынка от входа/развития конкурента в низком 

ценовом сегмене, охват рынка. 

«Чуйский», «Карагужинский», Ребрихинский маслосырзавод: 

дополнительный бренд №3, сыры (твердые, полутвердые, творожные, 

плавленые). Роль – дополнение имиджа производителя, охват рынка. 

«СТМ»: специализированный бренд, СТМ для сетей. Роль – загрузка 

мощностей производства, облегчение начала работы с крупными сетями на 

новых территориях. 
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Прекращение использования торговых марок: 

«Лакт» - старый обезличенный «Лакт» со старым ассортиментом 

«Алтайская коровка». 

Ассортиментные линейки молочных марок 

«Молочная сказка»: 

 Кисломолочная группа 

 Молочная группа 

 Перекусы 

 Десерты 

 Сыры 

 Детская линейка 

«Лакт»: 

 Кисломолочная группа 

 Молочная группа 

 Функциональная линейка 

 Йогурты 

 Перекусы 

Позиционирование, платформа бренда 

«Полезный спутник твоей жизни». 

Позиционирование бренда: удобная польза. 

Образ бренда: заботливый, дружелюбный, легкий, светлый, современный, 

вдохновляющий. 

Ценность бренда: забота о правильном питании, ежедневная польза в 

удобной упаковке, всегда со мной в любой ситуации. 

Эмоциональные преимущества: «наконец-то можно покупать любимый 

продукт в маленькой удобной упаковке, чувство спокойствия за свое здоровье и 

самочувствие, так как полезный и его можно брать с собой». 

Рациональные преимущества: полезный продукт в удобной упаковке, 

который можно взять с собой; он не испортится, так как его можно 
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использовать весь за раз; местный производитель, а значит продукт всегда 

свежий. 

Основания для доверия: современный функциональный продукт для 

молодых потребителей в удобной упаковке. В ассортименте продукции 

присутствуют как традиционные молочные продукты, так и современные, 

обогащенные полезными веществами. Местный производитель, который 

использует местное натуральное сырье.  Современное производство и полный 

контроль качества продукции. 

«Биоснежка: 

 Молочные продукты 

 Сырные продукты 

Торговые марки, их задачи и позиционирования 

Торговая марка «Молочная сказка»: 

1) Бренд формирует отношение к компании-производителю 

2) Бренд формирует лидерскую рыночную позицию 

3) Бренд, для которого планируется удержание и расширение лидерских 

позиций, с которым связаны основной, текущий и будущий уровень продаж 

и прибыли. 

Задачи марки: 

1)Обеспечить позицию лидера в домашнем регионе, как лидера по восприятию 

и доле рынка 

2)Обеспечить удовлетворение потребностей рынка в качественных продуктах 

по средней цене на каждый день 

Целевая аудитория: семейная 

Потребность: потребность покупать натуральные местные продукты «свои, 

родные». 

Драйвер: доступный качественный продукт местного производителя, который 

всегда есть на полках магазинов, в его ассортименте всегда есть те продукты, 

которые нужны мне и моей семье. 

Характеристики бренда: 
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 Доброжелательный 

 Родной 

 Внушающий доверие 

 Теплый 

 Домашний 

 Традиционный 

Торговая марка «Биоснежка» 

 Охват ценового сегмента ниже среднего 

 Бренд защищает рынок от развития конкурентов 

Задачи марки: 

Обеспечить позицию лидера молочных продуктов в домашнем регионе, 

как лидера по восприятию и лидера по продажам. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины, семейные и одинокие, 

преимущественно рабочих специальностей, а также пенсионеры. 

Основная характеристика, объединяющая эти группы людей – невысокий 

уровень дохода. Они выбирают недорогие продукты, предпочитают покупать 

молоко в упаковке «полипак», так как не хотят переплачивать за упаковку. 

Цена для них является основным фактором выбора продуктов, тем не менее они 

хотят покупать качественный и вкусный продукт. 

Потребность: купить недорогой, но хороший продукт. 

 

2.2 Коммуникационная стратегия развития бренда «Лакт» 

 

Единственно верная стратегия развития бренда «Лакт» - это нишевание, 

становление специалистом в определенной области. 

Проанализировав весь ассортимент конкурентов, можно сделать вывод о 

том, что весь он состоит преимущественно из традиционных продуктов, 

которые являются якорными у всех конкурентных марок.  



58 
 

Некоторые производители пытаются разбавить ассортимент молочными 

коктейлями и функциональными продуктами, так как это тенденции рынка, и 

они стараются ему соответствовать.  

В данный момент на локальном рынке нет марки молочных продуктов, 

которые бы выделялись своим ассортиментом и не использовали в качестве 

якорного ассортимента молоко. Поэтому для разведения марки «Лакт» от 

«Молочной сказки» предложена стратегия нишевания. 

Концепция позиционирования 

В связи с падением потребления молока, кефира и сметаны, 

необходимо вводить в основной ассортимент: 

 Творог 

 Йогурты (ложковые и питьевые) 

 Творожные массы и десерты 

 Бифидок 

Молоко, кефир и сметану оставить в ассортименте, так как эти 

продукты будут вызывать доверие к марке, как к натуральной 

«молочной продукции». 

 

Рисунок 2.2.1  - Ассортимент  
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Новая упаковка и граммовка: 

1) Удобство для потребителя (удобство взять с собой = спутник) 

2) Отстройка от конкурентов, выделение на полке 

Возможные ниши для позиционирования: 

1) Питаться правильно стало удобно. «Лакт» - спутник твоей здоровой 

жизни (польза каждый день). Мы заботимся о вашем здоровье и 

комфорте, поэтому для нашей продукции мы выбрали удобную 

упаковку. 

2) Честные продукты для вашего здоровья. 

3) Консультант здорового питания (эксперт, специалист) 

Выбранная стратегия развития: стать специалистом в области правильного 

питания. 

За счет: 

1) Контроль качества 

2) Придерживаться аудитории, следовать ее тенденциям и потребностям 

Выбранная стратегия позволит: 

 Зайти в сети, расширить дистрибуцию 

 Отстроиться от конкурентов 

 Нацелиться на нового потребителя и сформировать новую нишу – стать 

лидером 

Задачи торговой марки: 

1) Обеспечить позицию лидера функциональных продуктов в домашнем 

регионе:  

 Лидер по восприятию 

 Лидер по доле рынка/объему продаж 

2) Обеспечить удовлетворение потребности рынка в функционыльных 

продуктах от местного производителя в удобной упаковке. 

Дальнейшее развитие при выбранной стратегии: 
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 Основная линейка кисломолочной продукции с догрузкой традиционной 

молочки. 

 Новая линейка продуктов, обогащенных пребиотиками, витаминами и пр. 

Первичная оценка разработки: 

 Уникальность, отличие от всего, что представлено на молочном рынке 

 Отличие от прямых конкурентов 

 Технические возможности подбора оборудования 

 Технические возможности по ассортименту 

 Легкий вход в сети с новым ассортиментом 

 Выход на новые рынки 

 Соответствие ожиданиям целевой аудитории 

 Легкость в воплощении в брендинге и коммуникациях 

 Долгосрочность предложенной стратегии 

 Способность к генерации повторных и регулярных покупок 

 Успешность новой стратегии 

 Соответствие бизнес-целям 

 Органичность и ценность бренда 

Таблица 2.2.1 - Плюсы и минусы торговой марки «Лакт» (по итогам заполнения 

индивидуальных карточек в ходе исследования).   

    «+» 

Преимущества марки 

Кол-во  

упоминаний 

«-» 

Недостатки марки 

Кол-во  

упоминаний 

Цена  5 Дизайн 8 

Наш, барнаульский 

производитель  

3 Ухудшение качества / 

упало качество (особенно 

сметаны и молока) 

5 

Творог в вакуумной 

упаковке / вкусный 

творог  

3 Тусклая упаковка / 

невзрачная упаковка /не 

заметен среди других 

4 
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марок  

Веселая упаковка у 

йогурта 

1 Качество продукции 4 

Есть в «квартирных» 

ночных магазинах 

1 Не вкусно 3 

Вкус 1 Разношѐрстная упаковка 1 

Можно использовать 

молоко для готовки 

(каши и прочее) 

1 Часто пахнет 1 

Раньше было вкусное 

молоко и сметана 

1 Упаковка разноцветная, 

но отталкивает 

1 

В прошлом очень 

качественный товар, 

история 

1 Не внятная  1 

  Без определенного 

характера 

1 

  Приевшийся дизайн 1 

  Дизайн ужасный 1 

  Не везде продается 1 

  Не вызывает доверие 1 

  Не узнаваем 1 

  Кислит 1 

  Неоднородная сметана 1 

 

Ассоциативные тесты демонстрируют следующие характеристики марки: 

старость, уныние, скука, несчастливая жизнь, нестабильность, 

неопределенность, незаметность.  
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ГОСТ 

Натуральное 

Ретро-продукция 

Марка из детства 

Старый барнаульский завод 

Творог в вакуумной упаковке 

Путаница 

Абстрактно 

Не употребляю продукцию и не хочу покупать 

Пестрота 

Никакая 

Скучная беседа ни о чѐм 

Бледная, невзрачная, что-то очень старое 

Грусть, тоска, старость, вымирающий вид 

Простоватый, не презентабельный вид 

Непонятность 

Зеленый цвет 

Потеря 

Рисунок 2.2.2 - Ассоциации с торговой маркой Лакт (по итогам 

заполнения индивидуальных карточек).   

 

Результаты персонификации марки подчѐркивают замкнутость марки на 

себя, полную закрытость. У марки НЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Она ни с кем не 

вступает в контакт. Она враждебна окружению. Отвѐрнута от мира в другую 

сторону. Никого не любит. Марка должна любить своих потребителей. Здесь же 

обратная ситуация. Не любит, не контактирует. Купить ее могут только 

случайно, при отсутствии выбора, также в ночных магазинах.  

Возможная коммуникационная стратегия развития бренда «ЛАКТ» на 

основании проведенного исследования 
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В ходе фокус-групп уделялось отдельное внимание возможным путям 

развития торговой марки «ЛАКТ», - исходя из названия и истории данной 

марки. Многие отмечали несоответствие названия «ЛАКТ» и старорусской 

стилистики упаковок данной марки. Потребители воспринимают слово 

«ЛАКТ» как современное, связанное с пользой молока, с живыми бактериями и 

новыми технологиями. Воспоминания о старом заводе минимальны, ничем не 

подкреплены кроме названия. Никакого семантического или событийного 

наполнения бренд (и завод) не имеет.     

Визуализация потребителями обновленной упаковки ТМ «ЛАКТ» 

совпадает во всех группах. Основные цвета – белый и зеленый.  Образы – 

птичка или росток. Стиль – минимализм. Название на двух языках, написание 

вертикальное.  

Данные фокус-групп демонстрируют, что марку «ЛАКТ» можно 

нацеливать на молодую целевую аудиторию, не знакомую вообще с данной 

маркой, ничего не знающую о старом заводе, в настоящий момент просто не 

замечающую эту продукцию в магазине.Название «ЛАКТ» – современное, 

легко понимаемое и принимаемое именно молодой аудиторией.  

Целевая аудитория бренда 

 Женщины, следящие за фигурой 

 Молодые специалисты и студенты 

 Последователи здорового питания 

 Люди мобильных профессий 

 

Таблица 2.2.2 - Ассоциации с названием «ЛАКТ» (цитаты) 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

Для меня ЛАКТ это как 

лай собаки. Гав какой-

то.  

Оно короткое такое 

слово, как обрезанное.  

Для меня Лакт – это 

лактоза, лакто-бактерии, 

то есть ты понимаешь, 

Тут больше 

нацеленность на 

натуральность, что-то 

такое эко, био...  

Вообще название ЛАКТ 

– это такое короткое 

название, надо сделать 

упаковку более 

Молоко. 

Бактерии. 

Польза какая-то. 

Что-то научное. 

Лактоза.  

Сыворотка. 

Лактобактерии.  

Здоровое питание.  
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что здесь что-то 

натуральное, молочное. 

 
Творог. 

Лактобактерии…  

Кефир, ряженка, 

бифидок. 

 

Бутылка молока. 

Кувшин с молоком. 

Ложка, которой едят 

молоко или что-то. 

А Лакт, вот если взять 

лактозу, лактобактерии, 

то это такой 

экологичный человек, 

экологичность, зеленый 

человек, который 

заботится о своем 

здоровье, зеленый 

образ. 

Если даже в 

экологическую тему, то 

визуально сделать 

какие-нибудь части, как 

составляющие здоровья, 

это какие-то сегменты. 

Если они бренд единый 

делают, если это не 

животное, не молоко, а 

именно акцент на 

экологичность. 

Вообще можно белую 

упаковку и ничего 

вообще. 

М: Просто Лакт? 

Да, название и все. 

Постоянно в мире какая-

то экология, какая-то 

экологичность, в сером 

городе зеленый 

человечек. 

Инфографика какая-то, 

что-то вроде 

молодежной, более 

современной, и тогда 

можно было бы сбоку 

написать ЛАКТ.  

Бактерии. 

Это современное, но 

при этом какая-то 

польза. 

Связано что-то со 

здоровым образом 

жизни. 

Какой-то здоровый 

молочный перекус для 

молодых людей.  

 

Какой цвет тут 

фирменный?  
Зеленый. Причем не 

ярко-зеленый, а более 

спокойный. Потому что 

зеленый цвет связан с 

жизнью, с ростом. 

М: Так, а белый 

нужен? 

Да. 

Да, конечно. 

Белый основной и 

немного зеленый. 

В принципе, 

минимализм здесь 

нужен. 

Выделяться будет 

белоснежная упаковка.  

 

Здоровый образ жизни.  

 

М: Это традиционное 

слово? 

Нет. Это современное 

слово. 

М: Так назывался 

раньше молочный 

завод? 
Да. В городе он был. 

М: Что вы знаете об 

этом заводе? 

Ничего. 

Только то, что он был 

самый давнишний. 

Старый городской 

завод.  

М: С каким цветом 

ассоциируется слово 

Лакт? 

С зеленым. 

С белым. 

Да. Белый цвет. 

Белый и зеленый. 

М: Какие образы 

всплывают при слове 

Лакт? 
Какой-то трилистник. 

Листики. 

На веточке что-то. 

Росток. 

Да. Росток. 

На упаковках Лакта есть 

птица. Может быть 

птицу стилизовать 

попроще. 

Здесь она старорусская. 

А если просто птенчик 

какой-то на белом фоне.  

М: А вы видите, что на 

Лакте шрифт 

старорусский? 

Да. 

Только мне не понятен 
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«составляющие вашего 

здоровья». 

М: Сегменты? 
Да, сегменты, белое и 

что-то одно. 

Просто белоснежная 

упаковка, росточек и 

надпись Лакт. Это было 

бы даже… 

Это было бы стильно, а 

росточек – это 

ассоциация с аграрным 

краем, всѐ такое. 

У фермеров обычно 

простейшая упаковка, у 

них все просто, крафт-

бумага, тоже все 

простейшее. Название и 

только маленький 

какой-то рисуночек. 

 

Как я вижу ребрендинг, 

то нужно данной 

марке… Нужно выбрать 

какую-то белую 

стилистику, возможно, 

изображение птички, 

которое сейчас является 

у них логотипом – 

вывести. Это будет 

узнаваемо, это будет 

отсылка к прошлому, к 

прошлым временам. 

М: Кто знал птичку? 

Какую птичку? 

Я и не заметила ее.  

М: Может, птичку 

стилизовать под что-

нибудь? 
Просто люди будут еѐ 

узнавать и думать, что 

это Лакт, а не 

вспоминать, что это за 

загогулина. Не все 

этот дракон что ли. 

Это не дракон. Это как 

раз птица. 

Жар-птица. 

Причем здесь Лакт и 

жарптица древнерусская 

– не понятно… 

 

М: Какая продукция 

может выпускаться 

под таким названием – 

Лакт? 

Бифидокефиры. 

Бифилин. 

Йогурты натуральные 

без добавок, без сахара. 

Какие-то йогурты со 

злаками… 

Кефир с нулевой 

жирностью.  

Какие-то молочные 

фитнес-продукты. 

С научным названием 

бренда.  

Здоровое питание. 

 

М: На какой бренд это 

похоже? 

Biomax.  
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рассмотрели, что это 

птичка. 

М: А если ее сделать 

проще? 

Да, тогда она будет 

отличаться от старой 

птички. 

Сейчас очень сильно 

делается акцент на 

названии продукта, а не 

на названии бренда. 

Лакт не узнаваем, 

потому что оно это 

слово не бросается в 

глаза, а если сделать это 

в белой упаковке и 

подписать чисто Лакт, а 

там уже потом сделать 

«молоко», «кефир», что 

там они еще делают, 

или сделали. Написать 

вертикально крупно 

слово ЛАКТ. Как 

Parmalat.  

 

Позиционирование, платформа бренда 

«Полезный спутник твоей жизни» 

Позиционирование бренда: удобная польза 

Образ бренда: заботливый, дружелюбный, легкий, светлый, современный, 

вдохновляющий 

Ценность бренда: забота о правильном питании, ежедневная польза в 

удобной упаковке, всегда со мной в любой ситуации 

Эмоциональные преимущества: «наконец-то можно покупать любимый 

продукт в маленькой удобной упаковке, чувство спокойствия за свое здоровье и 

самочувствие, так как полезный и его можно брать с собой» 

Рациональные преимущества: полезный продукт в удобной упаковке, 

который можно взять с собой; он не испортится, так как его можно 
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использовать весь за раз; местный производитель, а значит продукт всегда 

свежий. 

Основания для доверия: современный функциональный продукт для 

молодых потребителей в удобной упаковке. В ассортименте продукции 

присутствуют как традиционные молочные продукты, так и современные, 

обогащенные полезными веществами. Местный производитель, который 

использует местное натуральное сырье.  Современное производство и полный 

контроль качества продукции. 

 

 

Рисунок 2.2.3  - Ассортимент  

 

Рекомендации по форм-фактору и граммовке 

Творог 

Пресованный: разовое потребление (190-200г) 

Зерновой: 250 г 

Сметана 

Разовое потребление (180 г) 

Кефир, ряженка, молоко, бифидок, топленое молоко, питьевые йогурты 

Разовое потребление (270-290г) 

Молоко обезжиренное и 2,5% также добавляется бутылка 1 литр 

Творожно-йогуртовая и питьевая овсянка 
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230-250 г 

Творожные массы 

Прозрачные стаканы с термоусадкой 140-160 г (Приложение 10, 11). 

Для новой кисло-молочной линейки торговой марки «Лакт» были 

выбраны следующие вкусы: 

 

Рисунок 2.2.4 – вкусовая палитра для нового продукта 

 

Коммуникационная стратегия продвижения: Выход обновленной марки 

«ЛАКТ» желательно сопровождать информацией о полном обновлении 

технологий на производстве, об экологически чистых источниках сырья, о 

современной системе контроля качества производства на всех его этапах.  

Обеспечение постоянного присутствия в информационном поле. 

Комплексное продвижение с использованием современных каналов интернет-

реклама, SMM, видеоролики на Youtube. «Лакт – лидерство здорового питания 

в домашнем регионе». 
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----ответственные за этап АО «БМК»; 

----ответственные за этап a.studio.  

Рисунок 2.2.5  - Регламент общего порядка проведения работ по формированию 

ассортиментной матрицы ТМ «Лакт» 

 

Таблица 2.2.3 - Календарный план работ по ассортиментной матрице ТМ 

«Лакт» и выдвижение гипотезы позиционирования для ТМ «Молочная сказка» 

Наименование работ Срок 

Предоставление АБС – анализа ТМ Молочная сказка (отв. 

Калашников А.А., Максименко В.Е.) 
25.10.2018 

Разработка ассортиментной матрицы (Отв. A.studio, 

Калашников А.А., Максименко В.Е.) 

29.10.2018- 

19.11.2018 

Установочная встреча с отделом продаж (Отв. Токпаев А.С., 

Калашников А.А) 
20.11.2018 

Основные направления работ при 

формировании ассортиментной 

матрицы 

1.1 Разработка предложений по вводу 

новых ассортиментных позиций, на 

основании исследования российского и 

европейского рынка. 

1.2. Разработка предложений по 

изменению форм-факторов 

действующей линейки (смена 

упаковки, изменение граммовки и т.д.). 

 

1.3. Разработка предложений по 

оптимизации действующего 

ассортимента (рассмотрение вывода 

продукции с продажами менее 5% в ее 

категории) 

2.1.Оценка технической возможности ввода новых позиций, обозначение сроков ввода в 

случае согласия; 

2.2.Предварительное исследование торговых партнеров на предмет оценки возможных 

объемов реализации с момента ввода. 

2.3. Расчет экономической 

обоснованности возможного вывода 

продукции из действующей 

ассортиментной матрицы. 

3.2 Презентация планируемого ассортимента ТМ «Лакт» 

3.1.Установочная встреча с отделом 

продаж, для получения обратной связи 

по избранной стратегии 

позиционирования и предлагаемым 

изменениям ассортимента 

4.Утверждение ассортимента по ТМ «Лакт» 
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Презентация планируемого ассортимента ТМ "Лакт" и 

позиционирования ТМ "Молочная Сказка" и ТМ "Лакт" (Отв. 

A.studio, Калашников А.А., Максименко В.Е.) 

21.11.2018 

Утверждение ассортимента по ТМ "Лакт" (Рабочая группа АО 

«БМК») 

22.11.2018-

30.11.2018 

 

Итак, мы проанализировали торговую марку «Лакт». Нами было 

выделено, что марка представляет собой современный функциональный 

продукт для молодых потребителей в удобной упаковке. В ассортименте 

продукции присутствуют как традиционные молочные продукты, так и 

современные, обогащенные полезными веществами. Местный производитель, 

который использует местное натуральное сырье.  Современное производство и 

полный контроль качества продукции. 

Сильный бренд в условиях современной высоко-конкурентной экономики 

становится часто решающим фактором в обеспечении эффективной 

деятельности организаций. Мы выяснили, что рынок молочной продукции с 

каждым годом развивается, стал актуальным поиск решения новых векторов 

развития марки.   

Так, был предложен ребрендинг торговой марки «Лакт», в рамках которого 

нами были выполнены следующие задачи:  

 Проведен анализ текущего состояния бренда 

 Проведен анализ внешней среды (конкурентов и потребителей) 

 Разработана бренд-платформа 

 Разработана концепция позиционирования бренда  

 Оптимизирован ассортимент продуктовой линейки бренда  

 Разработана  концепция дизайнов для всей продуктовой линейки 

 Определена  коммуникационная стратегия 

 Создано УТП 
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Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия может включать в себя 

и полный ребрендинг марки. Приступая к ребрендингу, необходимо знать и 

разбираться не только в работе предприятия, но и в конкурентной среде.  
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Заключение 

 

В современных условиях обострения конкуренции на потребительском 

рынке использование коммуникационных бренд-стратегий позволяет управлять 

брендом для формирования воспринимаемого потребителем образа, который 

идентифицирует бренд среди конкурентов. 

Комплекс последовательных мероприятий, направленных на создание 

единого имиджа бренда  в сознании потребителей, а также завоевание их 

лояльности являются главными целями бренд-коммуникаций.  

Основными задачами бренд-коммуникаций являются: разработка и 

совершенствование бренда; лояльность аудитории; простота в коммуникации с 

потребителем; правильное позиционирование. Убеждение покупателя в 

уникальности продукта и отсутствии равноценной замены -  непростая задача, 

решаемая построением верной коммуникационной стратегии бренда. 

Построение сильного бренда с его последующим продвижением и 

выработанной стратегией являются важными составляющими маркетинговой 

политики, которая в свою очередь обеспечивает успешное и прибыльное 

существование предприятия на конкурентном рынке. Создание 

конкурентоспособного бренда в настоящих современных условиях является 

одной из приоритетных задач любой организации. 

Эффективная коммуникационная деятельность по продвижению бренда 

должна включать в себя: 

Маркетинговое направление – проведение опросов и глубинных 

интервью. Это направление позволяет изучить потребителей и узнать их 

предпочтения, выработать понимание преимуществ продукта и отличий от 

основных конкурентов 

Творческое направление – проработка деталей образа бренда. В 

результате основой коммуникации потребителя и бренда становится 

оригинальная идея, близкая и понятная целевой аудитории позволит 

сформировать предприятию с  
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Медийное направление – отбор эффективных каналов продвижения и 

методов повышения узнаваемости бренда среди целевой аудитории. 

Также стоит отметить, что несмотря на качественные действия и 

кампанию, принимаемые для повышения коммуникационной эффективности 

бренда не стоит забывать о других составляющих продвигаемого продукта – 

его репутации и качестве. В случае, рассматриваемом в данной работе, 

необходимо выстраивать деятельность путем творческой наступательной 

стратегии, поскольку она является эффективным  решением для 

противостояния конкурентам. Разработка марочной политики предприятия, 

включающую в себя вывод нового бренда, функциональной кисломолочной 

продукции с собственным уникальным позиционированием, а также план 

обновления и совершенствования продуктовой линейки в виде полного 

ребрендинга одной из ведущих торговых марок предприятия позволит внедрить 

успешную стратегию организации. 

Выбранную нами стратегию предприятия можно охарактеризовать, как 

стратегию оптимальных издержек (большая ценность для покупателей за счет 

сочетания низких издержек при широкой дифференциации). Этому выбору 

способствовали следующие факторы: 

- российский рынок, находящийся в кризисной ситуации; 

-  низкая покупательская способность, обусловленная введением санкций;  

- изменение потребительской корзины в сторону средний/минус и 

бюджетных брендов (потребитель голосует за максимальное качество по 

приемлемой цене). 

В данном случае необходимо выстраивать деятельность путем творческой 

наступательной стратегии, поскольку она является эффективным  решением 

для противостояния конкурентам. 

Учитывая обострение конкуренции на рынке, которая к тому же не 

связана с ценовыми критериями, успешная реализация товара современному 

искушенному потребителю предполагает решения большого количества задач. 

В данном случае мало просто контролировать качество продукции и ставить на 
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нее самую привлекательную цену на рынке, с целью сделать его максимально 

доступным.  Бренд способен также решать проблему выбора товара, поскольку 

потребители постоянно сталкиваются с множеством похожих вещей одной 

категории, и отсутствие времени на детальное сравнение качеств товара 

позволяет сделать выбор в пользу того, о ком покупатель уже сложил свое 

мнение.   

Проведение ребрендинга торговой марки «Лакт», является наиболее 

быстрым и интересным инструментом, как способом внедрения выбранной 

стратегии организации. Успешным результатом выработанной нами стратегией 

предприятия станут следующие результаты: грамотная марочная политика 

предприятия, включающую в себя вывод нового бренда, функциональной 

кисломолочной продукции с собственным уникальным позиционированием; 

план обновления и совершенствования продуктовой линейки. В планах на 5 

лет: разработка детской линейки молочной продукции, реконструкция 

дочерних маслосырзаводов, ввод в ассортиментную матрицу экстратвердых 

сыров европейского уровня, освоение технологий производства и рецептур 

продукции с прибиотиками, бифидобактериями, а также ввод безлактозной 

линейки молочной продукции. 

 

Организация должна продавать свою продукцию, сопровождая их 

оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, которые 

способны убедить покупателей в их уникальности, в чем и состоит особая 

важность коммуникационной политики. 
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