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Введение 

В Алтайском крае функционирует региональный зонтичный бренд 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью!».  Его задача − идентификация и  

продвижение продуктов питания алтайского производства на региональные и 

внешние рынки.  Юридически правообладателем данной интеллектуальной 

собственности является управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

По данным на 1 января 2019 года в бренд входит 14 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности региона.   

Для эффективной реализации поставленных перед брендом задач он 

должен иметь высокую узнаваемость у целевой аудитории, а также 

постоянно поддерживать положительный имидж, повышая уровень доверия к 

себе. Для продвижения регионального зонтичного бренда «Алтайские 

продукты. +100 к здоровью!» ежегодно проводитсякомплекс мероприятий. 

Однако нет данных о результатах проделанной работы, а именно об уровне 

узнаваемости бренда и эффективности  инструментов, используемых для его 

популяризации и позиционирования.  

В 2019 году перед управлением Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

стоит задача увеличить число участников бренда  в 1,5 раза, а также 

продолжить работу по продвижению товарного знака  «Алтайские продукты. 

+100 к здоровью!». Отметим, что в работе бренд «Алтайские продукты. +100 

к здоровью!» и товарный знак «Алтайские продукты. +100 к здоровью!» 

выступают синонимами в связи с официальной позицией правообладателя.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод,  что работа, 

посвященная оценке эффективности стратегических коммуникаций и  

разработке проекта стратегических коммуникаций для регионального бренда 

Алтайские продукты. +100 к здоровью!»,  является актуальной.   
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Объектом исследования в данной работе являются стратегические 

коммуникации бренда. 

Предметом – стратегические коммуникации регионального зонтичного 

бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!». 

Целью магистерской работы является разработка проекта 

стратегических коммуникаций для регионального зонтичного бренда 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью!». 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

1) Провести анализ научных подходов к понятию «стратегических 

коммуникации», рассмотреть основные элементы комплекса 

интегрированных коммуникаций.  

2) Рассмотреть основные подходы к оценке эффективности  

интегрированных коммуникаций; 

3) Охарактеризовать стратегические коммуникации регионального 

бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!»; 

4) Оценить эффективность стратегических коммуникаций 

регионального бренда «Алтайские продукты»; 

5) Разработать проект стратегических коммуникаций для 

регионального зонтичного бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!». 

В данной работе использованы следующие методы исследования: 

анализ, синтез, дедукция и аналогия.   

Магистерская работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых решает поставленные выше задачи и заключения. Первая глава 

посвящена теоретико-методологическим основам разработки и  оценки 

эффективности стратегических коммуникаций  регионального бренда, а 

вторая − разработке проекта стратегических коммуникаций для 

регионального зонтичного бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!». 

В процессе подготовки работы было проведено пилотное 

исследование оценки эффективности существующего комплекса 

стратегических коммуникаций для эффективного построения нового проекта  
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интегрированных коммуникаций. Маркетинговой проблемой, требующей 

решения, было обозначено определение эффективных способов повышения 

узнаваемости регионального бренда, а маркетинговой проблема, требующей 

исследования − определение уровня узнаваемости бренда «Алтайские 

продукты» у целевой аудитории (жители Алтайского края, в частности г. 

Барнаула). 

На основании результатов исследования разработан проект 

стратегических коммуникация для регионального бренда «Алтайские 

продукты. +100 к здоровью!», включающий в себя различные инструменты 

маркетинга, среди которых:  

 наружная реклама; 

 видео-реклама; 

 имиджевые отраслевые мероприятия; 

 работа с лидерами мнения; 

 работа со СМИ. 

Целью проекта является повышение узнаваемости бренда «Алтайские 

продукты. +100 к здоровью!» у жителей Алтайского края, в частности города 

Барнаула, в 2 раза к 1 декабря 2019 года. 

Проект внедрен в работу сектора информационной работы и 

специальных проектов управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.  

Проект стратегических коммуникаций для регионального бренда 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью!»,  а также промежуточные 

результаты работы были презентованы на IV региональной молодежной 

конференции «Мой выбор − Наука!» в секции «Стратегические 

коммуникации в рекламе и связях с общественностью» (для магистрантов). 

По итогам конференции доклад был признан лучшим в секции.  
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Глава 1. Теоретические основы оценки эффективности стратегических 

коммуникаций 

1.1 Интегрированные коммуникации как основа стратегических 

коммуникаций 

Стратегические коммуникации – это информирование и воздействие на 

общественность по наиболее важным и долговременным вопросам 

организации. Актуальность вопроса стратегических коммуникаций связана с 

усилением роли стратегического прогнозирования и планирования во всех 

сферах деятельности. Основой стратегических коммуникаций  бренда 

являются интегрированные коммуникации.  

В настоящее время для эффективного существования на рынке 

компании важно использовать множество инструментов коммуникации с 

различными аудиториями. При том, что каждый инструмент решает 

конкретную задачу и  позволяет достичь определенной цели, особую 

значимость принимает интегрированный подход к выстраиванию 

коммуникационной политики компании. 

 Интегрированный подход позволяет консолидировать ресурсы и 

направить различные инструменты на достижение одной цели (или 

множества целей), но при этом значительно увеличить эффективность 

кажого использованного инструмента. 

Интегрированные коммуникации − «взаимодействие форм 

комплекса коммуникаций, при котором каждая из них должна быть 

интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для 

достижения максимальной эффективности» [86]. 

По определению Американской ассоциации рекламных агентств, 

интегрированные коммуникации − «это концепция планирования 

коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их 

отдельных направлений (рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз 

и др.) и поиска оптимального сочетания для обеспечения четкости, 

последовательности и максимизации воздействия коммуникативных 
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программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных 

обращений» [86]. 

Благодаря концепции интегрированных коммуникаций можно добиться 

решения двух крайне важных задач:   

1. Создать единое сообщение, транслирование которого является 

первостепенной задачей коммуникационной политики компании. При этом 

для трансляции будут использоваться различные инструменты маркетинга, 

однако они будут не противоречить, а, напротив, дополнять друг друга. 

2. Каждый использованный инструмент станет составляющей 

комплекса интегрированных коммуникаций. Однако их суммарная 

эффективность станет значительно больше, чем при индивидуальном 

использовании. 

Интегрированный подход позволяет достичь следующих эффектов 

коммуникации: 

 повысить лояльность аудитории; 

 разработать эффективную стратегию продвижения; 

 суммировать эффективность различных инструментов для 

достижения наиболее важной цели.  

Интеграция коммуникаций характеризуется следующими понятиями:  

 множественность коммуникационных инструментов, то есть 

предлагается использование минимум двух инструментов маркетинга;   

 множественность аудиторий  − каждый инструмент позволяет 

направить сообщение различной аудитории, соответственно, при 

использовании комплекса инструментов появляется и несколько аудиторий; 

 множественность стадий − использование нескольких 

инструментов предполагает разработку различных форматов 

информационных материалов, планирование размещения и так далее. Также 

в это понятие можно включить стадии потребительного поведения, которое 

начинается с осведомленности и завершается покупкой товара или услуги. 
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 механизм координации − процесс управление разработанным 

комплексом продвижения.  

Синергетический эффект – «это эффект взаимодействия 

скоординированных (интегрированных) действий разного типа, 

объединенных одной целью, благодаря чему общий эффект воздействия 

может превышать сумму воздействий каждого из них в отдельности. Это 

является одним из способов увеличения эффективности продвижения 

бренда» [86]. 

Синергетический эффект может возникнуть при формировании из 

элементов маркетинга комплексной системы коммуникаций в таком 

сочетании, которое обеспечит повышение эффективности каждого 

отдельного инструмента, и полностью компенсирует все его недостатки.   

Интегрированный подход позволяет:  

1. сократить количество затрат на продвижение; 

2. усилить роль единого информационного сообщения; 

3. расширить аудиторию сообщения; 

4. повысить уровень вовлеченности аудитории в распространение 

сообщения; 

Основными принципами интегрированных коммуникаций являются: 

 синергизм − как говорилось выше, основополагающее качество 

интегрированных  коммуникаций. Увеличивает эффективность отдельного 

инструмента маркетинга в комплексе продвижения.  

 открытость − принцип, вошедший благодаря использованию 

связей с общественностью. Предполагает честность компании перед 

целевыми аудиториями, информационную прозрачность процессов.  

 оперативность − принцип, позволяющий максимально в короткие 

сроки не только транслировать, но и редактировать, дополнять сообщение.  

 персонализация − точное попадание в целевую аудиторию, 

повышение ее вовлеченности в трансляцию сообщения.  
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Существует 4 вида методов интегрированных коммуникаций:  

1. Организационно-экономические методы. 

Цель: повышение эффективности продвижения. 

Инструменты: скидки, акции, особая организация торгового 

пространства, организация специальных мероприятий.  

2. Информационно-рекламные методы. 

Цель: формирование положительного имиджа и репутации 

Инструменты: все форматы рекламы, презентации, ATL, BTL. 

3. Методы установления межличностных отношений. 

Цель: повышение лояльности аудитории. 

Инструменты: персональные предложение, поздравления с Днем 

рождения, система бонусов и скидок и так далее. 

4. Юридические методы. 

Цель: увеличение доли рынка. 

Инструменты: коллаборация, сотрудничество, лоббирование.  Иногда − 

поглощение компаний.  

Таким образом, интегрированные коммуникации позволяют получать 

преимущества за счет единства управления организацией по продвижению 

продукта, единства планирования и единства финансирования, а также 

значительной экономии. 

Классический комплекс интегрированных коммуникаций состоит их 4 

основных элементов: реклама; связи с общественностью; стимулирование 

сбыта, прямой маркетинг.  

Реклама – «информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке» [23, с.17].  
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Стоит отметить, что с активным внедрением принципа 

интегрированных коммуникаций больше внимания стало уделяться сильным 

и слабым сторонам рекламы. 

Достоинства рекламы как инструмента маркетинга:  

 множественность контактов аудитории с рекламным 

сообщением; 

 широта аудитории рекламного сообщения; 

 широкая вариативность форматов распространения; 

 низкая стоимость одного контакта; 

 возможность многократного повторения сообщения.  

Недостатки рекламы:  

 обезличенность; 

 обилие рекламных сообщений, высокая конкуренция; 

 слабое попадание в целевую аудиторию; 

 низкая вовлеченность потребителя; 

 кратковременный эффект.  

Использование рекламы в качестве элемента интегрированных 

коммуникаций позволяет использовать ее сильные стороны, а также 

благодаря наличию других инструментов минимизировать ее недостатки. 

Таким образом, реклама  в комплексе ИМК становится более эффективным 

инструментом.  

Использование рекламы в качестве элемента интегрированных 

коммуникаций позволяет использовать ее сильные стороны, а также 

благодаря наличию других инструментов минимизировать ее недостатки. 

Таким образом, реклама  в комплексе ИМК становится более эффективным 

инструментом.  

Использование рекламы в качестве элемента интегрированных 

коммуникаций позволяет использовать ее сильные стороны, а также 

благодаря наличию других инструментов минимизировать ее недостатки. 
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Таким образом, реклама  в комплексе ИМК становится более эффективным 

инструментом.  

 

Таблица 1. Средства рекламы 

В рамках интегрированных коммуникаций с помощью рекламы можно 

добиться: 

 информированности аудитории о марке, товаре; 

 осведомленности аудитории об отдельных свойствах товара или 

услуги; 

 оперативной трансляции информации об акциях и скидках 

 потребности потребителя в определенном товаре или категории 

товаров.  

Чаше всего рекламу интегрируют с мероприятиями по 

стимулированию сбыта − акциями, скидками, подарками за покупку.  

Связи с общественностью (СО), PR (public relation)— «это 

планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и 

поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и общественностью» [20, с.45]. 
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Цель public relation — «создание и поддержание имиджа (образа, 

репутации) компании или отдельно взятого человека как социально 

ответственного, т. е. исходящего из интересов общества, а не своих личных» 

[83]. 

В понятие связи с общественностью также включаются:  

 управление корпоративными коммуникациями; 

 отношения с властью; 

 отношения со СМИ.  

Связи с общественностью имеют преимущества и недостатки. 

К достоинствам паблик рилейшнз мы относим:  

 точное попадание в целевую аудиторию, которая впоследствии 

может стать потребителем товара или услуги, так как 

потенциально уже заинтересована в нем; 

  высокая степень доверия; 

 возможность применения в кризисных ситуациях; 

 гибкость инструментария и сообщения; 

 возможность прогноза общественного мнения; 

 доступ к различным аудиториями, а том числе органам власти и 

потребителям высокого уровня; 

 долговременный эффект. 

К недостаткам паблик рилейшнз мы можем отнести: 

 сложность оценки эффективности отдельных мероприятий; 

 неконтролируемость сообщений; 

 небольшая аудитория сообщения.  

Наиболее распространенными инструментами PR являются:  

1. Специальные мероприятия. 

Виды: праздники, ярмарки, приемы, презентации. 

2. Мероприятия для СМИ: 
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Виды:  пресс-конференции, пресс-туры, брифинги, круглые столы, 

интервью.  

3. Подготовка PR-текстов:  

Виды: пресс-релиз, приглашение, приглашение, биография, справка и 

так далее.  

Ведущий теоретик постиндустриального маркетинга Ф. Котлер 

предлагает объединить инструменты PR-комплекса аббревиатурой PENCILS 

(от англ. - карандаши). «Приведем комплекс элементов PENCILS, 

отражающий реальное многообразие существующих PR- коммуникаций, а не 

только приверженность маркетологов к применению образов в обозначении 

методологического инструментария: 

Р = publications (публикации) - журналы компании, годовые от- четы, 

брошюры для покупателей и так далее; 

Е = events (мероприятия) - финансирование спортивных соревнований, 

спектаклей или выставок; 

N = news (новости) - благоприятные истории о компании, ее служащих 

и товарах; 

С = communityinvolvementsactivities (работа с группами населения) - 

вложение денег, решение проблем местного населения; 

I = identitymedia (средства идентификации) - почтовая бумага, 

визитные карточки, корпоративный стиль в одежде; 

L = lobbyingactivity (лоббирование) - попытки провести выгодные и 

провалить невыгодные законы и указы; 

S = socialresponsibilityactivities (социальная ответственность) - 

создание хорошей репутации компании, ее общественного лица» [86]. 

Стимулирование сбыта — «кратковременные побудительные меры 

поощренияпокупки или продажи товара или услуги, а также различные 

неповторяющиеся сбытовые усилия, которые не входят в стандартные 

процедуры продвижения» [11, с.121]. 
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Обычно стимулирование сбыта применяется для побуждения 

потребителя совершить повторное действие  − покупку товара или услуги. 

Однако в комплексе с рекламной данный инструмент может применяться в 

качестве побудителя к первой покупке.  

Стимулирование сбыта актуально в следующих рыночных ситуациях: 

1. Рынок высосоконкурентен. В данной нише присутствует множество 

однородных товаров, среди которых сложно выделить отдельный. 

2. Товар выводится на рынок  и не имеет лояльной аудитории.  

По аудитории мероприятия по стимулирования сбыта бывают: 

1. Направленные на покупателей. 

Инструменты:  

 скидки; 

 программа лояльности; 

 рассрочка; 

 подарок за покупку; 

 предоставление образцов; 

 обмен «старого на новое». 

2. Направленные на посредников: 

 предоставление оборудования и POS-материалов в пользование; 

 скидки за большие партии; 

 корпоративные скидки и бонусы.  

3. Направленные на продавцов:  

 конкурсы с ценными призами за наибольште продажи; 

 премии; 

 корпоративные скидки и бонусы; 

 обучение за счет предприятия; 

 ценные подарки и так далее.  

Прямой маркетинг – «интерактивное взаимодействие производителя с 

конечным потребителем в целях продажи товаров. 
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Директ-маркетинг зачастую использует прямую адресную рассылку 

сообщений целевым потребителям (представителям целевой аудитории) 

посредством почтовой связи, e-mail, SMS и так далее. Прямой маркетинг 

ориентирован не на целевые группы, а на отдельных индивидов. Прямой 

маркетинг не использует для коммуникаций информационных посредников» 

[86]. 

 

 

Таблица 2. Формы стимулирования сбыта 

Прямой маркетинг – «интерактивное взаимодействие производителя с 

конечным потребителем в целях продажи товаров. 

Директ-маркетинг зачастую использует прямую адресную рассылку 

сообщений целевым потребителям (представителям целевой аудитории) 

посредством почтовой связи, e-mail, SMS и так далее. Прямой маркетинг 

ориентирован не на целевые группы, а на отдельных индивидов. Прямой 

маркетинг не использует для коммуникаций информационных посредников» 

[86]. 

Достоинствами прямого маркетинга мы можем назвать:  

 личный контакт; 

 коммуникационная избирательность; 

 способность вызвать действие; 

 измеримость результатов; 

 гибкость сообщения и условий.  
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Недостатками прямого маркетинга являются: 

 навязчивость; 

 ограниченность аудитории; 

 высокие финансовые и организационные затраты на обучение 

персонала. 

Стадиями планирования в прямом маркетинге являются: 

1.Поиск новых клиентов. Формирование из них баз данных. 

2. Использование собранных баз данных. 

3. Мотивирование клиентов на совершение повторных покупок.  

 

 

Таблица 3. Виды прямого маркетинга 

Видами прямого маркетинга являются:  

1. Direct mail − осуществление коммуникации и продажи товара через 

различные почтовые сервисы. В настоящее время  справедливо будет 

относить сюда не только почтовые сервисы и электронную почту, но и 

современные мессенджеры и социальные сети. 

2) Телефонный маркетинг − осуществление коммуникации и продажи 

товара через прямые телефонные звонки потенциальному клиенту. Обычно 

используется при мотивации потребителями на совершение повторной 

покупки.  
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3) Интернет-маркетинг − продажа товара преимущественно через сайт 

компании. 

4) Продажа по каталогам  −  форма обслуживания, при которой 

покупатель имеет возможность совершить покупку, выбрав товар по 

специальному каталогу. 

Исследование основных инструментов, формирующих единство 

интегрированных коммуникаций, позволяет сделать следующие выводы: 

интегрированные коммуникации позволяют максимально эффективно 

использовать такие инструменты, как реклама, связи с общественностью, 

прямой маркетинг и стимулирование сбыта; главной задачей 

интегрированных коммуникаций является достижение синергетического 

эффекта.  

 

1.2.Оценка эффективности интегрированных коммуникаций 
 

Исследование оценки эффективности интегрированных коммуникаций 

является крайне актуальным. Данным вопросом занимаются как  

отечественные, так и  зарубежные ученые и практики отрасли.   

Рассмотрим различные подходы к оценке эффективности 

интегрированных коммуникаций. 

Санкт-Петербургская школа маркетинга 

Авторы: Г.Л. Багиев, Н.И. Мелентьева, В.Н. Татаренко, О.У. 

Юлдашева и др 

Основа методики оценки: классическая теория оценки социально-

экономической эффективности. 

Эффективность понимается как  сложная многоаспектной социально-

экономическая категория. 

 «Согласно Г.Л. Багиеву, эффективность взаимодействия бизнес-

субъектов можно оценивать с разных позиций: 

 как эффективность действия, обмена; 
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 как уровень результативности или достижения плановых 

показателей; 

 как степень удовлетворенности взаимодействующих сторон 

достигнутыми результатами (экономическими и неэкономическими); 

 как уровень ресурсоемкости взаимодействия» [27, с.45].  

В основу методологии включаются ценностные характеристики 

аудитории и результаты деятельности организации.  

Недостаток теории: не отражает значимости процесса взаимодействия 

инструментов коммуникаций, и в целом объектов рынка. 

Ценностно-ориентированный  подход 

 Авторы: Парасураман, Цейтамл, Бери, Дже-орджи, Хомбург, Брандт, 

Рефферт и другие. 

Методология строится вокруг измерения показателей эффективности 

взаимодействия субъектов. 

Ключевым направлением становится исследование  социальной 

эффективности деятельности компании.  Ключевым социально-

экономическим эффектом от взаимодействия признается понятие ценностей. 

Эффективность оценивается с позиций: 

 действия, 

 соответствия плану 

 оценки удовлетворенности результатом.  

Персонифицированный подход 

Авторы: Х. Хоканссон, Вилсон, Джантрания, М. Брун и другие. 

Методология оценки эффективности строится на: 

 расчет показателей коммуникативной эффективности; 

 оценки качества взаимодействия субъектов маркетинговой 

системы; 

 уровень вовлеченности потребителей.  

На этом подходе основывается множество работ и исследований 

оценки эффективности коммуникаций в сети Интернет. Так как именно в 
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этом подходе наибольшее внимание уделяется уровню вовлеченности 

потребителя во взаимодействие с компанией посредством глобальной сети.  

Классическая теория маркетинговых коммуникаций 

Авторы: Дж. Бернет и С. Мориарти. 

Эффективность − это степень влияния на восприятие и поведение 

потребителей. 

Методология основывается на оценке:  

 коммуникативных факторов − информативность, содержание, 

идея сообщения: 

 поведенческих факторов − реакции получателей сообщения и 

изменения их мнения и поведения.   

«Подход Дж. Бернет и С. Мориарти предполагает регулярную оценку 

влияния коммуникаций на потребителей до начала кампании 

(предварительное тестирование), в процессе кампании (параллельное 

тестирование) и после кампании (постфактум-тестирование). При этом 

используются, в основном методы опроса потребителей.  

Оценка коммуникаций производится по модели иерархии результатов, 

предполагающей ступенчатую модель «неосведомленность – 

осведомленность – знания – симпатии – предпочтения – убежденность – 

покупка». Фактически, согласно Дж. Бернет и С. Мориарти, компания 

должна оценивать эффективность коммуникаций на каждой стадии. Выбор 

метода тестирования определяется исходя из целей и возможностей 

(ресурсов) компании» [10, с 12-15]. 

Важное положение подхода: отсутствие единого универсального 

подхода, к каждому каналу необходим свой подход.  

Оценка эффективности рекламы может быть выполнена с помощью: 

 предварительного тестирования; 

 параллельного тестирования; 

 тестирования пост-фактум.  
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Методы предварительного тестирования включают в себя: оценку 

мнений осведомленности, проведение бесед в фокус-группах, анализ 

программ, текущее тестирование, методы определения физиологических 

реакций (отслеживание движения глаз, оценка реакции зрачка глаз, 

применениепсихогальванометра и т. п.), проверку читабельности и 

тестирование пробного рынка и так далее». 

Таблица 4. Оценка эффективности коммуникаций 

 Коммуникации Поведение 

Предварительное 

тестирование 

Фокус-группы 

Измерение 

физиологических 

реакций 

Опросные листы 

Прямая почтовая 

рассылка 

Метод разбивки тиража 

Зрительскаяа удитория 

Читабельность 

Текущее тестирование 

Метод одного источника 

Пробный маркетинг 

Параллельное 

тестирование 

(в процессе 

проведения 

кампании) 

Тест на припоминание 

Оценка изменения 

отношения 

Параллельные опросы 

Метод одного источника 

Потребительские 

дневники 

Метод ревизии 

домашних хозяйств 

Тестирование 

постфактум 

Читательская аудитория 

Оценка изменения 

отношения и 

осведомленности 

Тест на припоминание 

Ассоциация 

Оценка аудитории 

Метод одного источника 

Разбивка аудитории 

Стимулирование 

запросов 

Подсчет продаж 

 

К методам параллельного тестирования относят: методы 

параллельных опросов, проверки отношения и отслеживания рынка. 
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Методы тестирования после распространения обращения включают в 

себя: анализ читательской аудитории (запоминания), тесты на припоминание, 

оценку изменения отношения, тесты на стимулирование запросов и методы 

тестирования продаж. 

Методы, используемые для оценки стимулирования сбыта, включают: 

измерение воспринимаемой ценности, тестирование рынка, оценку сбыта, 

отслеживание рынка и наблюдения, проводимые в магазинах. 

При оценке эффективности PR используются беседы в фокус-группах, 

контент-анализ, мониторинг и неформальные наблюдения. Для каждой 

разновидности прямого маркетинга используются собственные методы 

оценки (оценка отклика и т. п.). Для определения эффективности личных 

продаж проводится анализ сбыта и анализ деятельности торгового 

персонала» [84]. 

Достоинства подхода: 

 практичность; 

 возможность применения на практике. 

Недостатки подхода:  

 отсутствие взаимосвязи между коммуникациями и продажами; 

 высокая стоимость исследований.  

Метод оценки в зависимости от рыночной стоимости компании 

Автор: П. Дойль. 

 «Подходы к оценке эффективности коммуникаций: 

 маркетинговый – эффективность коммуникаций определяется 

такими показателями, как осведомленность, имидж марки, рыночная доля 

(объем продаж); 

 бухгалтерский – маркетинговые расходы оправданы только в 

случае, если обеспечивают адекватный прирост объема продаж, который 

обеспечивает дополнительную прибыль, большую, чем расходов на 

коммуникации; 
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 подход с точки зрения создания стоимости– расходы на 

маркетинг и коммуникации оцениваются не в терминах объемов продаж или 

краткосрочной прибыли, а с точки зрения их влияния на чистую 

приведенную стоимость будущих денежных потоков» [36, с.112]. 

Подход, основанный на косвенных оценках экономической 

эффективности 

Автор: Н.И. Мелентьева. 

Системная эффективность коммуникаций − «это агрегированная  

совокупность различных аспектов и системных компонентов 

эффективности» [36, с. 56-59]. 

Составляющие эффективности:  

 экономическая; 

 коммуникативная; 

 социальная.  

Коммуникативная эффективность включает в себя трансакционный и 

перцептивный компонент эффективности.  Трансакционная эффективность, в 

свою очередь, понимается как совпадение реального и ожидаемого 

положения дел, а перцептивная − как уровень понимая сообщения его 

получателем.  

Экономическая эффективность оценивается по принципу «затраты – 

результаты», а также на вероятностном подходе достижения поставленной 

цели.  

Помимо коммуникативной и экономической эффективности 

коммуникаций, выделяют также психологическую эффективность, 

определяющую психологические эффекты коммуникаций:  

 запоминаемость обращения/бренда 

 отношение к бренду,  

 эмоции, вызванные коммуникациями и т. п.  
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Таблица 4. Основные составляющие эффективности коммуникаций 

Коммуникативная эффективность Экономическая эффективность 

Оценивается как эффективность 

взаимодействия по показателям 

трансакционной и перцептивной 

компонент эффективности. 

Подходы к оценке экономической 

эффективности  

Трансакционная эффективность – 

рассматривается при этом как мера 

совпадения ожидаемого и реального 

откликов в процессе информационного 

взаимодействия с точки зрения 

инициатора коммуникации. 

Прямой подход, основанный на 

принципе «затраты – результаты» 

Подход, основанный на 

вероятностных моделях. 

Если фиксированными являются 

затраты, то в качестве меря 

эффективности этих затрат можно 

считать вероятность достижения 

определенного, заранее 

планируемого результата, который 

может быть получен на базе 

фиксированных затрат. Если же 

ставится задача достижения 

вполне определенного результата 

(«нацеленность на результат»), то 

данный подход предполагает 

расчет вероятности достижения 

этого результата в зависимости от 

уровня затрат в структуре бизнес-

процесса и такой вероятности 

(уровня надежности). 

Перцептивная эффективность – 

рассматривается как мера адекватности 

понимания сообщения реципиентом (с 

точки зрения инициатора 

коммуникации). 

Эффективность взаимодействия – 

оценивается как мера взаимопонимания 

партнеров в процессе бизнес- 

коммуникаций и численно 

представляется в виде произведения 

эффективности передачи 

(трансакционной эффективности) на 

эффективность восприятия 

(перцептивной эффективности) 

Социальная эффективность 

Достигается тогда, когда в процессе 

маркетинговых  коммуникаций имеют 

место реальные социально– значимые 

результаты (социальные последствия), 

соотносимые по качественным и 

количественным характеристикам с 

ранее существовавшими состояниями и 

показателями социального плана. 

Подход, основанный на косвенных 

оценках экономической 

эффективности 
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Эффективность персонализированного маркетинга и маркетинга 

отношений 

Автор: Х. Хоканссоном 

Методология основывается на моделе деловой сети ARA.  

«Модель расшифровывается так:  

 actors – деятели сети;  

 resources – ресурсы в сети;  

 activities – деятельности участников сети.  

Модель включает три аспекта эффективности: 

 эффективность координации деятельности по созданию 

ценности; 

 эффективность адаптации ресурсов бизнес-партнеров друг к 

другу в направлении обеспечения адекватной реакции на изменение 

потребительского спроса; 

 эффективность социальных обменов или взаимоотношений 

между сотрудниками компаний-партнеров для облегчения межфирменных 

коммуникаций» [76, с.34]. 

Авторы: Д. Уилсоном и С. Джантраниа 

В метологию оценки эффектвности коммуникаций предложили 

включить три составляющие ценности взаимоотношений:  

 стратегическую,  

 поведенческую (психологическую);  

 экономическую.  

Стратегическая ценность − уровень вклада коммуникации в 

достижение стратегических целей компании.  

Психологическая ценность  −  доверие и приверженностью 

взаимоотношениям с компанией. 

Экономическая ценность −  выгодами, которые получают компания и 

потребитель.  
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«В данной модели принципиальным фактором эффективности 

взаимодействия в сети является наличие доверия между партнерами 

(продавцом и покупателем), т. е. психологическая составляющая 

эффективности взаимодействия является очень важной» [76, с.123-126].  

Обобщенный подход 

Автор: М. Брун 

 «Важным является выделение внутри экономического вклада 

взаимоотношений краткосрочных и долгосрочных эффектов. Краткосрочный 

экономический эффект, согласно М. Бруну, формируется благодаря текущей 

прибыли, которую обеспечивает покупатель. Долгосрочный экономический 

эффект связан сформированием ценности жизненного цикла покупателя с 

учетом вероятности его удержания» [81]. 

Этот момент также является важным с позиций 

персонализированного маркетинга. Поскольку персонализированный 

маркетинг нацелен на формирование долгосрочных взаимоотношений с 

клиентами, следовательно, одним из направлений оценки его эффективности 

должна стать оценка ценности (стоимости) жизненного цикла покупателя. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

1. Оценка эффективности коммуникаций − это необъемлемая часть 

работы по построению стратегии продвижения.  

2. В настоящее время ученые отрасли пришли к выводу, что при 

оценке эффективности важно включать в нее оценку различных эффектов, в 

том числе  социальных и психологических.   

3. Существует множество методов оценки эффективности, 

используемых на различных этапах построения маркетинговой стратегии. 

4. При осуществлении оценки эффективности комплекса 

маркетинга необходимо использовать интегрированный подход – 

использовать не менее двух методов оценки. Это позволит получить более 

объективный и репрезентативный результат.  
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Глава 2. Стратегические коммуникации регионального зонтичного 

бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!» 

2.1. Характеристика бренда «Алтайские продукты. +100  

к здоровью!» 

В 2013 в Алтайском крае был создан зонтичный региональный бренд 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью».  Проект разработан в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Здоровое питание население 

Алтайского края» на 2013-2017 годы, разработанной в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и 

поручениями Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. Основная цель 

программы − создание условий для наращивания производства в крае и 

расширения ассортимента функциональных, специализированных продуктов 

питания, в том числе для детей [82].  

 

Рисунок 1. Бренд «Алтайские продукты.+100 к здоровью» 

Основная цель создания бренда – выделение и идентификация 

продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Алтайского края.   
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В наше время бренд становится основой конкурентоспособности в 

любой сфере. Это своеобразный инструмент для построения доверия. 

Региональный бренд  −  это совокупность впечатлений о региональном 

продукте, которые формируют в сознании потребителей (жителей, 

инвесторов, туристов и так далее) и определяют его положение на рынке, то 

есть рейтинг среди других регионов.  

Товарный знак (знак обслуживания) «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!»  зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство № 552406). 

Юридически правообладателем данной интеллектуальной собственности 

является управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям.   

Данный знак, помимо подтверждения высокой степени локализации 

производства, доводит до потребителя ценности, которых придерживается 

региональный производитель, получивший право использования данного 

знака. При виде этого знака потребитель осознает, что данный продукт 

сделан в соответствии с высочайшими требованиями к качеству и 

безопасности, а производитель придерживается принципов общественной 

ответственности. Этическим выбором потребителя является использование 

продуктов, отмеченных этим знаком и дифференцированных от продукции 

иного происхождения. 

С точки зрения психолингвистики название «Алтайские продукты» 

прямо указывает на важные характеристики продуктов бренда: место 

производства, качество и на то, что речь идет именно о продуктах. Это 

словосочетание передает потребителю идею о группе продуктов питания, 

объединенных общим свойством − качественные продукты питания, 

произведенные в Алтайском крае. А такое важное свойство продуктов, как 

полезность для здоровья, раскрывается в слогане – «+ 100 к здоровью!» [82].  
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Знак повторяет форму сердца и напоминает географический силуэт 

карты Алтайского края. Форма сердца собирается из продуктов, которыми 

богат Алтайский край: зерновой и мясомолочной продукции.  

Порядок использования знака определяется Положением об 

использовании товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью».  

Положение утверждено Приказом управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

от 25.04.2016 № 16 [82].  

Право использования Товарного знака может быть предоставлено 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности, при соблюдении условий, 

установленных Положением. Право использования Товарного знака 

предоставляется на безвозмездной основе. 

Для размещения товарного знака на этикетке, упаковке 

вырабатываемой продукции, предприятия в соответствии с требованиями, 

указанными в положении, направляют в управление заявку и требуемые 

документы. Решение о предоставлении права использования товарного знака 

принимается комиссией, в состав которой входят представители управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю (управление Роспотребнадзора 

по Алтайскому краю), КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», 

управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, ООО «Алтайский орган по сертификации продукции и 

услуг», Испытательного центра пищевых продуктов и сырья ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет имени И.И. 

Ползунова», алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

отраслевых объединений: краевого сельскохозяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового кооператива «Алтай – медовый край», НП 
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«Алтайская Гильдия пекарей и кондитеров», НП «Союз зернопереработчиков 

Алтая», НП «Союз сыроделов Алтайского края».   

В настоящее время продолжается работа с предприятиями по 

размещению товарного знака на этикетках и упаковках, рекламно-

презентационных материалах. С 2016 года такие предприятия как ООО ПО 

«Усть-Калманский элеватор», ЗАО «Бальзам», ООО «Алтайзернокомплекс», 

ООО «Кондитерская фабрика «Алтай», ОАО «Алтайские макароны», АО 

«Алтайская крупа», ООО «Фармацевтический завод «Гален», ООО «Алсу», 

АО «Барнаульский молочный комбинат», ЗАО «Табунский элеватор», ООО 

«Колос», компания «Бочкари», ОАО «Модест» и др. подтвердили высокое 

качество готовой продукции и размещают на этикетке товарный знак  

«Алтайские продукты. + 100 к здоровью!».  

Товарный знак используется в оформлении регулярно проводимых в 

регионе масштабных гастрономических праздников, таких как: фестиваль 

«Дни алтайского сыра», ежегодный праздник «Медовый Спас на Алтае», 

фестиваль напитков «АлтайФест», специализированная ярмарка «Праздник 

Хлеба». 

 

Рисунок 2. Основные PR-мероприятия 

В целях демонстрации продовольственного потенциала Алтайского 

края с 2014 года проводится биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет».  
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Биржа служит не только непосредственному заключению договоров о 

сотрудничестве, но и личному знакомству с руководителями торговых сетей, 

налаживанию взаимовыгодных контактов, которые будут использоваться в 

дальнейшем. 

В рамках реализации государственной программы Алтайского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 

продолжается работа по формированию узнаваемости продовольствия 

алтайских производителей, повышению их конкурентоспособности, в том 

числе посредством формирования информационного поля, связанного с 

региональным брендом «Алтайские продукты + 100 к здоровью».  

Так, при реализации мероприятий программы по информационной 

поддержке на ГТРК «Алтай» с 2015 по 2018 год осуществлялся выпуск серии 

тематических телевизионных программ. В утреннем эфире по субботам с 

повтором на канале «Россия 24» выходила тематическая информационно-

развлекательная  программа «Алтайская трапеза». К созданию программ 

привлекались ведущие специалисты по правильному питанию, врачи, ученые 

Алтайского края. В 2016 году вышло 22 программы, посвященные 

использованию алтайских продуктов при приготовлении различных блюд, 

описанию их свойств и пользы. В 2017 году каждый  выпуск передачи (всего 

вышло 18 программ) демонстрировал современный уровень производства 

определенного продукта в регионе. В 2018 году концепция программы 

предполагала разъяснения специалистов по выбору тех или иных продуктов, 

доказательство преимуществ алтайских продуктов через демонстрацию 

передовых технологий производства. Все программы после премьерного 

показа размещались в сети интернет: на информационных ресурсах 

Алтайпищепрома, ГТРК «Алтай», в социальных сетях. 

На краевом радиоканале «Катунь ФМ» о свойствах и пользе продуктов 

рассказывали с 2013 по 2016 год эксперты в программе «Натурпродукт». 
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Самые актуальные новости о брендовых продуктах Алтайского края 

размещаются в официальных аккаунтах бренда «Алтайские продукты. +100 к 

здоровью!». Здесь размещается информация и анонсы о проводимых в 

регионе выставочно-ярмарочных мероприятиях, об эксклюзивных новинках в 

продовольственной сфере, проводятся розыгрыши, акции и т.п. 

 

Рисунок 3. Социальные сети 

С 2014 года до 2018 года выпускался журнал «Алтайские продукты», 

каждый номер которого был посвящен анализу пользы местных продуктов и 

особенностях правильного питания при профилактике различных 

заболеваниях. Издание выходило ежеквартально в виде цветной вкладки к 

газете «Свободный курс». Периодически часть тиража передавалась в 

Центры медицинской профилактики и распространялась на некоторых 

отраслевых мероприятиях – совещаниях, конференциях, выставках. 

Электронная версия журнала размещалась в сети Интернет. В 2016 году на 

одном из ведущих информационных порталов Алтайского края − сайте 

altapress.ru появился новый раздел «Алтайские продукты». Ресурс посвящен 
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новостям и аналитике в сфере производства функционального и здорового 

питания на Алтае. 

 

Рисунок 4. Журнал «Алтайские продукты» 

С целью формирования культуры правильного, здорового питания у 

детей дошкольного и школьного возраста через популяризацию 

функциональных, специализированных продуктов питания, произведенных в 

Алтайском крае, в 2016 году совместно со специалистами АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова разработана специальная программа для детей − «Открытый урок 

профессора Облепишкина», которая включала в себя лекции, викторины, 

конкурсы рисунков, мастер-классы, выставки-дегустации кулинарных и 

молочных изделий, хлеба, сыра, напитков. Мероприятия посетили 

организованные группы детей из общеобразовательных школ Барнаула. 

Анимационные герои: профессор Облепишкин, повар и спортсмен 

рассказывали юным жителям Алтайского края о полезных продуктах, 
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которые выпускают местные товаропроизводители. Особое внимание было 

уделено потреблению вредных продуктов питания и напитков. 

С января 2017 года в интернете стал доступен информационный портал 

«Алтайские продукты» (http://altaiprod.ru/). Он стал первой и единственной 

площадкой, разработанной в регионе, на которой представлен широкий 

ассортимент алтайских продуктов питания.  

За время своей работы сайт «Алтайпрод.ру» доказал свою 

востребованность рынком и эффективность. На сегодняшний день на сайте 

зарегистрировано 212 предприятий, которые разместили почти 3000 товаров 

в каталог товаров портала «Алтайские продукты».   

Согласно статистике, за 2018 год портал посетили 26 000 уникальных 

пользователей, а предприятия края получили свыше 600 сообщений от 

потребителей и потенциальных партнеров. Большую часть отзывов 

составляют заявки на приобретение продукции, а также отзывы покупателей. 

Чаще всего заинтересованные компании запрашивают прайс-листы на сыры, 

сливочное масло, муку, крупы, растительное масло, фитопродукцию, мясные 

продукты и так далее.  

Если рассматривать географию пользователей сайта, то  стоит 

отметить, что в пятерку стран, откуда приходят активные пользователи, 

входят Казахстан, Китай, Украина, Беларусь. 97,3% − это представители 

России. Кроме того, сайт просматривают пользователи из Германии, 

Вьетнама, Дании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Грузии, Таиланда и др. 

Кроме каталога товаров, на сайте можно найти анонсы предстоящих событий 

в сфере пищевой промышленности, информацию о бренде «Алтайские 

продукты +100 к здоровью», а также интересные статьи о здоровом питании. 

Здесь же размещен ряд реализованных в рамках кампании по поддержанию и 

продвижению регионального зонтичного бренда «Алтайские продукты + 100 

к здоровью» информационных проектов, таких, как специализированный 

журнал «Алтайские продукты», книга рецептов от жителей Алтайского края 
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«Алтайская трапеза», телевизионные программы «Алтайская трапеза» и др. 

Портал открыт для регистрации, каталог товаров постоянно пополняется 

новинками от алтайских производителей. 

 

Рисунок 5. Сайт «алтайпрод.ру» 

Ведется работа с местами неопсредственной продажи проуктов 

питания. Так, информационные материалы и специальные маркировки 

размещаются в сети гипермаркетов «Лента» и в торговом центре «Метро 

Кэш энд Керри».  В первую очередь для покупателей выделяются полезные, 

функциональные продукты – хлеб, молочная продукция, крупы, соки, 

минеральные воды.  

Также с использованием бренда в розничных сетях региона проводятся 

дегустации алтайских продуктов, направленные на популяризацию местного 

продовольствия среди жителей края. В магазинах торговых сетей «Лента», 

«Холидей Классик» проводилась серия коллективных промо-акций с 
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дегустациями продукции алтайских производителей под единым брендом 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!». В ТК «Лента» периодически 

проходит День местного поставщика, в котором принимают участие ведущие 

алтайские производители продуктов питания. 

Таким образом, для продвижения зонтичного регионального бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью» используется комплекс 

интегрированных коммуникаций, включающий в себя: 

  рекламу (рекламные ролики по ТВ и наружная реклама, 

посвященная специальным мероприятиям, телепередача «Алтайская 

трапеза»); 

  связи с общественностью (специальные события, работа с 

журналистами, имиджевые публикации); 

  стимулирование сбыта (групповые дегустации в 

крупнейшихторговых сетях); 

   прямой маркетинг (сайт алтайпрод.ру, издание каталогов).  

 

Оценка уровня эффективности стратегических коммуникаций 

бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!» 

В 2019-2020 году  планируется реализация  проекта  интегрированных 

коммуникаций по повышению узнаваемости зонтичного регионального 

бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью».  В связи с этим возникает 

необходимость оценки эффективности существующего комплекса 

стратегических коммуникаций для эффективного построения нового проекта  

интегрированных коммуникаций.  

Для оценки эффективности мы предлагаем использовать  метод 

параллельного тестирования посредством опросных листов.  

В настоящее время, как сказано выше, отсутствует информация об 

осведомленности о существовании бренда «Алтайские продукты», и его 
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узнаваемости у целевой аудитории, а также об наиболее эффективных 

способов повышения узнаваемости регионального бренда. 

Маркетинговая проблема, требующая решения – определение 

эффективных способов повышения узнаваемости регионального бренда. 

Маркетинговая проблема, требующая исследования, заключается в 

определении уровня узнаваемости бренда «Алтайские продукты» у целевой 

аудитории (жители Алтайского края, в частности г. Барнаула). 

Объект исследования: узнаваемость регионального бренда 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью!» целевой аудиторией. 

Предмет исследования: оценка уровня узнаваемости регионального 

бренда «Алтайские продукты» у жителей города Барнаула. 

Определение потребности в информации. 

Для проведения исследования необходима следующая маркетинговая 

информация: 

1. Статистические показатели численности населения города 

Барнаула от 1 января 2015 года, представленные Алтайкрайстатом 

(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю) для формирования выборки исследования;  

2. Перечень мероприятий за период с2015 по 2017   год, 

направленных на повышение осведомленности и узнаваемости бренда 

«Алтайские продукты» у жителей Алтайского края и Барнаула, в частности. 

Цель исследования заключается в оценке уровня 

узнаваемостирегионального бренда «Алтайские продукты» у жителей города 

Барнаула. 

Задачи данного исследования: 

1. Выяснить уровень осведомлённости о существовании регионального 

бренда «Алтайские продукты» у жителей города Барнаула; 

2. Определить уровень узнаваемости регионального бренда «Алтайские 

продукты» у жителей города Барнаула; 



37 

 

3. Оценить эффективность мероприятий, проведенных в период 

с2015 по 2017 год и направленных на повышение осведомленности и 

узнаваемости бренда «Алтайские продукты» у жителей Алтайского края и 

Барнаула, в частности по следующим критериям: 

 осведомленность; 

 вовлечение; 

 оценка восприятия. 

4. Выявить возможные пути повышения узнаваемости бренда у 

целевой аудитории; 

5.Сформулировать рекомендации по повышению уровня узнаваемости 

регионального бренда «Алтайские продукты.+100 к здоровью!»у жителей 

города Барнаула. 

Исследовательские гипотезы: 

1. Скорее всего, около 30% жителей города Барнаула осведомлены о 

существовании регионального бренда «Алтайские продукты.+100 к 

здоровью!»; 

2. Вероятно,самымиэффективнымимероприятиями,проведенными в 

период с 2015 по 2018 год и направленных на повышение осведомленности и 

узнаваемости бренда «Алтайские продукты» у жителей Алтайского края и 

Барнаула, являются «АлтайФест», «Дни алтайского сыра»; 

3. Вероятно, самыми неэффективными мероприятиями, проведенными 

в период с 2015 по 2017 год и направленными на повышение 

осведомленности и узнаваемости бренда «Алтайские продукты.+100 к 

здоровью!»у жителей Алтайского края и Барнаула, являются телепрограмма 

«Алтайская трапеза» и официальные аккаунты бренда в  социальных сетях. 

4. Возможно, большинство людей считают, что продвижению бренда 

могло бы помочь проведение масштабного гастрономического фестиваля и 

комплексной рекламной кампании, включающей в себя наружную рекламу, 

рекламу на ТВ и радио.  
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Источники сформулированной маркетинговой проблемы 

Источник данной маркетинговой проблемы − спланированные 

изменения − политика Правительства Алтайского края, направленная на 

поддержание и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, а 

также деятельность Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

По данным на 1 января 2019 года 14 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности регионаАлтайского края размещают на 

своей упаковке знак «Алтайские продукты.+100 к здоровью!». 

Методология исследования представлена количественными 

методамиисследования − анкетой и бланком контент-анализа документов. 

Все вышеперечисленные методы будут использованы для получения 

требуемой информации данного маркетингового исследования. 

Источники для получения данных в ходе исследования, а также 

вкачестве вспомогательного материала, были использованы следующие: 

Статистические показатели численности населения города Барнаула от 

1 января 2015 года, представленные Алтайкрайстатом (Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю) для формирования выборки исследования; 

Перечень мероприятий за период с 2015 по 2018 год, направленных на 

повышение осведомленности и узнаваемости бренда «Алтайские продукты» 

у жителей Алтайского края и Барнаула, в частности. 

В ходе исследования был использован квотный 

(стратифицированный) отбор, в основе которого лежит построение 

качественной модели генеральной совокупности, затем − отбор единиц 

наблюдения в выборочную совокупность по возрастному признаку. 
 

При проведении данного исследования предлагается использовать 

случайную бесповторную выборку.  
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Следовательно, объем выборочной совокупности рассчитывается по 

следующей формуле: 

 
t 

2
 N 

2
 

 2  Nt 2   2  

,
где: 

 

 
n – объем выборочной совокупности; 
 

N – объем генеральной совокупности; 

 

t – коэффициент доверия при заданном доверительном интервале; 

 

∆ - задаваемая погрешность; 
 

σ
2
 – дисперсия. 

 

При расчете объема выборочной совокупности используется 

доверительный интервал P=0,99, для которого t=2,32 и задаваемая 

погрешность ∆=±6%. 
 

Значение дисперсии целесообразно рассчитывать по половозрастному 

признаку, так как именно он дает наибольший разброс значений. В 

выборочную совокупность включено население г.Барнаула от 18 лет. В 

таблице 1 представлены данные краевого комитета статистики относительно 

половозрастной структуры населения г. Барнаула. 
 

Общее число жителей Барнаула на 01.01.2015 − 699,6 тыс. человек. 

Количество, необходимое для включения в  выборку − 446,4 тыс. 

человек. 

Таблица 6. Половозрастной состав населения  

г. Барнаула на 01.01.2015г. 
Возрастная 

группа 

Численность 

тыс. чел. 

Численность (%) Дисперсия 

Всего 446,4 100%  

18-23 75,2 17% 0, 141 

24-30 72,6 16% 0,134 

31-40 119,6 27% 0,197 

40-50 87,5 19% 0,153 

50-60 91,5 21% 0,165 
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По каждой половозрастной группе в таблице приводится значение 

дисперсии, рассчитанной по следующей формуле. 
 

 
2
 q1 q2,где

 

q1 – доля половозрастной группы, для которой рассчитывается 

значение дисперсии 

q2 – доля остальных половозрастных групп 

Рассчитываем объем выборочной совокупности по возрастному 

признаку, для этого выбираем максимальное значение дисперсии, оно 

составляет 277 чел. 
  

Таблица 7. Квоты по возрастным группам 

Возрастная 

группа 

Численность 

тыс. чел. 

Числен- 

ность (%) 

Число 

респондентов 

Всего 446,4 100% 277 

18-23 75,2 17% 47 

24-30 72,6 16% 44 

31-40 119,6 27% 75 

40-50 87,5 19% 53 

50-60 91,5 21% 58 

 

Достигнутое распределение выборочной совокупности имеет 

смещение, не превышающее заданные параметры на 2-3%. 
 

С точки зрения ограничения временных рамок разработки и 

проведения маркетингового исследования, целесообразным будет выбор 

метода сбора информации − анкетный опрос, который является менее 

трудоемким по характеру сбора и обработки данных, менее затратным по 

сравнению с другими методами. А также это один из видов опроса, 

осуществляемый путем опосредованного и не опосредованного общения 

социолога и респондента. 
 

Было проведено пилотное исследование. Анкетирование было 

разделено на два этапа: проведение анкетного опроса онлайн (40 человек) и 

оффлайн (60 человек). Такое деление обусловлено тем, что не все люди из 

выборочной совокупности могут участвовать в опросе посредством 
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заполнения электронной анкеты, и наоборот провести анкетирование, 

например, среди жителей от 14 до 25 лет в Интернете будет более 

легкодоступным и быстрым по времени. 
 

По уровню стандартизации анкета для онлайн и оффлайн этапов 

исследования представляет собой набор из 23 вопросов открытого и 

закрытого типа, созданных с помощью сервиса GoogleDocs (Приложение 1) 

Для онлайн-этапа был использован почтовый способ анкетирования 

(рассылка анкет по почте и в социальных сетях) без непосредственного 

контакта с опрашиваемым. Для оффлайн-этапа − раздаточный способ 

анкетирования (раздача анкет респондентам), при котором анкетер выступает 

в качестве инструктора по заполнению анкет. Местом проведения оффлайн - 

анкетирования были выбраны проходимые места города Барнаул − площадь 

Советов, ТРЦ «Галактика» и гипермаркет «Алтай». Период проведения 

исследования −  март-апрель 2018 года.  

В результате проведенного пилотного исследования нами были 

получены следующие результаты.  

Из 100 респондентов 27 осведомлены о существовании бренда 

«Алтайские продукты.+100 к здоровью!». 

Все респонденты, знавшие о существовании бренда, верно указали 

логотип, который принадлежит бренду «Алтайские продукты». 

 

Диаграмма 1. Результаты исследования  

27% 

73% 

Знаете ли вы о 

существовании бренда 

«Алтайские продукты»? 

да 

нет  
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Чаще всего респонденты видели знак «Алтайские продукты» на краевых 

и городских мероприятиях (19 респондентов),  а также в сети Интернет (10 

респондентов). 

 

Диаграмма 2. Результаты исследования 

Самым узнаваемым мероприятием, проводимым Алтайпищепромом, 

является фестиваль «АлтайФест» (известен 65 респондентам, 48 из которых 

его посещали), второе по популярности мероприятие − «Дни алтайского 

сыра» (известен 47 респондентам, 30 из которых его посещали).  Праздники 

«День мясного гурмана» и «Медовый спас на Алтае» знакомы 30 и 26 

респондентам соответственно, из которых посещали  данные мероприятия − 

28 и 21 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Результаты исследования  
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Средние оценки мероприятий среди респондентов, посетивших их, 

распределились следующим образом (макс. 5): 

 Специализированная ярмарка «День мясного гурмана» − 3,6  

 Фестиваль «Дни алтайского сыра» − 4,1 

 Ежегодный краевой праздник «Медовый спас на Алтае» − 3,5 

 Межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест» − 4,4 

О существовании глянцевого журнала «Алтайские продукты» 

осведомлены лишь 10% респондентов, 100% из которых читали данный 

журнал и оценивают его на 4 балла из 5. 

О существовании телепередачи  «Алтайская трапеза» осведомлены 

также 10% респондентов, 90% из которых как минимум 1 раз видели данную 

телепередачу  и оценивают её на 3,5 балла из 5. 

По мнению респондентов, следующие мероприятия могли бы 

спобствовать популяризации бренда «Алтайские продукты»: 

 наружная реклама − 34 респондента; 

 гастрономический фестиваль под эгидой бренда «Алтайские 

продукты» − 21 респондент; 

 реклама в социальных сетях − 20 респондентов; 

 реклама в местах продаж − 18 респондентов; 

 реклама по ТВ и радио − 15 респондентов; 

 участие в краевых мероприятиях (Алтайская зимовка, Сибирская 

масленица и другие) − 7 респондентов. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что  гипотезы, 

обозначенные вначале исследования, частично подтвердились:  

 около 30%,  а именно 27%, жителей города Барнаула осведомлены о 

существовании регионального бренда «Алтайские продукты»; 

 самыми эффективными мероприятиями, проведенными в период с 

2015 по 2017 год и направленными на повышение осведомленности и 
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узнаваемости бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!» у 

жителей Алтайского края и Барнаула, являются «АлтайФест» и  

«Дни алтайского сыра»;  

 самыми неэффективными мероприятиями, проведенными в период с 

2015 по 2018 год и направленными на повышение осведомленности и 

узнаваемости бренда «Алтайские продукты.+100 к здоровью!» у 

жителей Алтайского края и Барнаула, являются телепрограмма 

«Алтайская трапеза». Также к числу неэффективных средство 

коммуникации можно отнести журнал «Алтайские продукты»; 

  большинство опрошенных считают, что продвижению бренда могло 

бы помочь проведение масштабного гастрономического фестиваля и 

комплексной рекламной кампании, включающей в себя наружную 

рекламу, рекламу на ТВ и радио.  

Таким образом, при планировании комплекса стратегических 

коммуникаций регионального бренда «Алтайские продукты +100 к 

здоровью» необходимо включить в него: 

1) проведение масштабного  мероприятия под эгидой бренда 

«Алтайские продукты». Возможно,  объединить существующие мероприятия 

в одно, либо выделять в рамках уже существующих гастрономических 

событий отдельных блок региональному бренду, чтобы повысить его 

узнаваемость среди посетителей мероприятий;  

2) активизацию работы в сети интернет − продвижение аккаунтов 

бренда «Алтайские продукты.+100 к здоровью!», в том числе с помощью 

стимулирующих мероприятий, а также организовать работу с лидерами 

мнений; 

3) проведение комплексной рекламной кампании с включением в нее 

наружной, ТВ - и радио-рекламы.  
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2.2. Проект стратегических коммуникаций для регионального 

бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!». 

Дата составления проекта: 01.12.2018 года. 

Описание ситуации 

С 2013 в Алтайском крае функционирует  бренд «Алтайские продукты + 

100 к здоровью».    

Данный знак, помимо подтверждения высокой степени локализации 

производства, доводит до потребителя ценности, которых придерживается 

региональный производитель, получивший право использования данного 

знака. При виде этого знака потребитель осознает, что данный продукт 

сделан в соответствии с высочайшими требованиями к качеству и 

безопасности, а производитель придерживается принципов общественной 

ответственности. Этическим выбором потребителя является использование 

продуктов, отмеченных этим знаком и дифференцированных от продукции 

иного происхождения. 

Порядок использования знака определяется Положением об 

использовании товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью», в 

котором обозначены критерии которым должен соответствовать 

производитель, размещающий знак на упаковке.    Решение о предоставлении 

права использования товарного знака принимается комиссией. В настоящее 

время продолжается работа с предприятиями по размещению Товарного 

знака на этикетках и упаковках, рекламно-презентационных материалах. С 

2016 года более 20 предприятий получили право на использование знака 

«Алтайские продукты. + 100 к здоровью». 

Маркетинговая проблема: 

Низкая узнаваемость бренда «Алтайские продукты», отсутствие образа 

бренда у потребителей. 
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Целевые аудитории: 

 Потребители продуктов питания – жители Алтайского края; 

 Потенциально: потребители – жители России; 

 Предприятия Алтайского пищепрома; 

 Профессиональные покупатели − рестораторы, представители 

розничных магазинов и торговых сетей. 

Цель: 

Повышение узнаваемости бренда «Алтайские продукты. +100 к 

здоровью» у жителей Алтайского края, в частности города Барнаула, в 2 раза 

к 1 декабря  2019 года.  

Задачи: 

 повышение информированности целевых аудиторий о существовании 

бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью»; 

 формирование продуктового патриотизма у жителей Алтайского края; 

 увеличение количества предприятий, наносящих знак Алтайские 

продукты + 100 к здоровью» на упаковку продуктов.  

Концепция стратегии: 

комплексное продвижение с использованием различных инструментов 

маркетинга: 

-  наружная реклама; 

- видео-реклама (ТВ, альтернативные варианты размещения); 

- имиджевые отраслевые мероприятия; 

- имиджевые мероприятия; 

- работа с лидерами мнения; 

- работа со СМИ; 

-выставки, экспозиции регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

Период реализации мероприятия стратегии: март-ноябрь 2019 года 
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Ресурсы: 

 Бюджетные средства 

 Софинансирование от предприятий-партнеров 

 Административный ресурс  

Рекламная кампания 

Концепция: создание единой концепции, отвечающей цели и задачам 

стратегии продвижения, разработка единого визуального решения для 

наружной, печатной, видео-рекламы и сувенирной продукции 

Основной посыл:  «Продукт со знаком «Алтайские продукты» = 

вкусный и безопасный продукт». 

Идея рекламной кампании. 

Выбирайте алтайское! Продукты,  отмеченные нашим знаком 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью» − продукты, произведенные 

добросовестными и ответственными производителями.  

 

Рисунок 6. Макет наружной рекламы.  

Ознакомиться со сценарием видео-ролика можно в Приложении 2.  
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Сроки: 

февраль 2019 – проведение государственной закупки; 

март-апрель 2019 − разработка концепции, производство материалов; 

май-ноябрь 2019   – размещение рекламы на различных носителях.  

Материалы, разработанные в  ходе работы над рекламной кампанией: 

1. Имиджевый рекламный ролик в нескольких форматах. 

2. Наружная реклама в нескольких форматах. 

3. Печатная реклама в нескольких форматах. 

4. Сувенирная продукция. 

Распространение рекламы. 

Все форматы: 

 Отраслевыемероприятия 

 Выставки, экспозиции регионального, всероссийского и 

международного уровня (с участием делегации Алтайского края) 

Видео: 

 ТВ – Катунь 24, ГТРК Алтай; 

 Сеть Интернет – социальные сети. Будет таргетированная реклама в 

сети Инстаграм, YouTube. Общий охват − не менее 100 000 человек; 

 Экраны города – экран торгового центра «СитиЦентр» и экран 

Автовокзала. 

Печатная реклама: 

 В учреждения здравоохранения и образования (1000 учреждений в 

городе Барнауле, а также других городах и районах края).  

Наружная реклама: 

 Рекламные плоскости Правительства Алтайского края в городе 

Барнауле и на трассах региона (не менее 5 плоскостей); 

 Рекламные плоскости компании Gallery(не менее 11 плоскостей). 
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Информационно-имиджевый проект «На Алтае есть алтайские 

продукты!» 

Концепция: 

Информационно-имиджевый проект с привлечением инфлюенсеров 

(лидеров мнений, блогеров).  

Цель мероприятия: продвижение бренда «Алтайские продукты. +100 к 

здоровью»в социальных сетях, формирование продуктового патриотизма.  

Задачи мероприятия:  

 популяризация натуральных и качественных продуктов питания 

алтайского производства; 

 продвижение бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!»в 

социальных сетях, расширение аудитории аккаунтов бренда; 

 создание установки «На Алтае производятся все необходимые 

продукты для сбалансированного и разнообразного питания»; 

формирование продуктового патриотизма. 

Дата проведения мероприятия:  25 апреля 2019 года. 

Место проведения мероприятия: шатер «Монблан». 

Формат мероприятия 

Организация комплексного имиджевого мероприятия, состоящего из 

нескольких этапов: 

 гастрономический мастер-класс с участием инфлюенсеров; 

 пост-освещение  мероприятия посредством серии имиджевых 

публикаций в социальных сетях приглашенных инфлюенсеров  

(Инстаграм);  

 публикации о бренде «Алтайские продукты. +100 к здоровью!» и в 

целом о продуктах алтайского производства в социальных сетях 

приглашенных инфлюенсеров  (Инстаграм). 

Мероприятие состоялось в запланированные сроки. 
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Был сформирован список блогеров и согласован с Заказчиком согласно 

установленным срокам. Отобраны блогеры были согласно следующим 

критериям: количество подписчиков не менее 10 тысяч человек, количество 

публикаций не менее 100, наличие активной аудитории − показатель 

вовлеченности подписчиков (ER) составлял не менее 3%, тематика блога − 

красота, кулинария, здоровье, спорт или фотография. 

Ознакомиться со списком приглашенных блогеров можно в 

Приложении 3.  

Было разработано, сверстано и разослано печатное приглашение 

блогерам по сформированному списку. 

 

Рисунок 7. Макет приглашения 

Проведен гастрономический мастер-класс с использованием продукции 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского 

края с участием блогеров.  

Перечень блюд, приготовленных на  мастер-классе: 
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ДЕСЕРТ 

Спикер: Алла Гефке, кондитер, основатель кондитерской премиум-

класса.  Основная специализация — производство тортов на заказ, 

изготовление корпоративных и свадебных тортов, а также кондитерских 

изделий для кофеен. Ежегодно проходит обучение у ведущих шеф-

кондитеров мирового уровня, среди которых Жоан Мартан, Франк Хааснут, 

Вера Никандрова, Ханс Овандо и др. 

Блюдо:  Легкий десерт с творожным сыром, хрустящим слоем с 

кедровыми орехами и облепиховым конфи. 

Рисунок 8. Фото с гастрономического мастер-класса 

МЯСО-БАРБЕКЮ: 

Спикер:  Усов Николай Владимирович, повар 4-го разряда. Работал в 

ресторанах: «Сибирская Корона», «Кинза», кафе «Стадион», основатель и 

шеф-поваром организации выездного обслуживания «CateringBarnaul»,  

основанной в 2013 году. 

Блюдо: Барбекю от шефа! 



52 

 

 

Рисунок 9. Фото с гастрономического мастер-класса 

 

САЛАТ 

Спикер: Климонов Павел, призер конкурса «Край кулинаров», в 

составе команды «Студия вкуса» занял 1 место в чемпионате по барбекю 

среди профессионалов, принимал участие в отборочном туре на конкурсе 

«Шеф-аля Русс», принимал участие в профессиональном конкурсе сырной 

кухне на Алтае и был отмечен дипломом в номинации «Инновации и 

технологии».  Развивает компанию  «Кейтериг Павла Климонтова»,  

занимается обучением поваров и консультированием при запуске общепита. 

Блюдо:  Салат с ломтиком нежной курочки с тёплым сыром халуми и 

кружевной чипсой. 

Также было организовано пост-освещение  мероприятия посредством 

серии  имиджевых публикаций в аккаунтах в социальных сетях 

приглашенных блогеров «Инстаграм»). 

В социальных сетях приглашенных блогеров  было опубликовано 165 

сториз. Материалы закреплены в аккаунте «altayprod22» в разделе  

«Актуальное». 
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Рисунок 10.  Фото с гастрономического мастер-класса 

Было опубликовано 30 постов  в социальной сети «Инстаграм», 

посвященные мероприятию,  а также бренду «Алтайские продукты. +100 к 

здоровью!» и принципам правильного питания.   

По итогам мероприятия были достигнуты следующие результаты: 

1. Количество новых подписчков в аккаунте «алтайпрод22»: 820 

человек. 

2. Количество посещений профиля: 5 252 раз. 

3. Показы публикаций аккаунта «алтайпрод22»: 65 757 показов. 

4. Сумма подписчиков всех гостей мероприятия: более 650 000 

профилей.  

Комплекс имиджевых отраслевых мероприятий «Выходные с 

алтайскими продуктами». 

Более 10 лет на территории региона проводятся такие отраслевые 

праздники, как «Дни алтайского сыра» и «День мясного гурмана». Они уже 

стали традиционными и вносят значительный вклад  в популяризацию 

алтайских продуктов. Ежегодно данные фестивали посещают более 30 тысяч 
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человек −  жители  и гости региона. Мероприятия имеют насыщенные 

культурные, просветительские и гастрономические программы. Проводятся 

при поддержке Правительства Алтайского края. 

Проведение данных фестивалей в качестве комплекса и под эгидой 

бренда «Алтайские продукты» позволит: 

 усилить рекламную кампанию мероприятий; 

 повысить узнаваемость бренда «Алтайские продукты»; 

 привлечь новые аудитории (туристы, региональные делегации); 

 оптимизировать ресурсы на рекламную кампанию фестивалей.  

Даты мероприятий: 

«Медовый спас на Алтае»: 14 августа 

«День мясного гурмана»: 17 августа 2019 года 

«Дни алтайского сыра»: 24 августа 2019 года 

«Дни алтайского сыра». Фестиваль 

Звание сырной столицы России Алтайский край носит уже больше 100 

лет, а сыры, произведенные на Алтае, специалисты отрасли именуют 

«Королями сыров». Именно здесь родились рецепты таких любимых всем 

миром сортов как «Советский», «Горный» и «Алтайский» − их экспорт в 

другие страны осуществляется уже больше века. Преимущества алтайских 

предприятий определяются природно-климатическими особенностями края, 

позволяющими производить элитные сыры высокого качества. Достаточно 

сказать, что сыр «Швейцарский», может быть изготовлен с высокими 

качественными показателями лишь на своей родине – в Альпах и в 

предгорной зоне Алтайского края. Именно длядемонстрация потенциала 

региона и широкого ассортимента молочных продуктов ежегодно проводится 

фестиваль «Дни алтайского сыра». 

Концепция: фестиваль «Дни алтайского сыра» пройдет в Барнауле в 

тринадцатый раз. Праздник традиционно соберет на одной площадке  

лучших алтайских производителей молочной продукции и сыров. 
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Место проведения: г. Барнаул, нулевой километр  

«День мясного гурмана». Фестиваль 

Традиционный праздник мясоперерабатывающей отрасли Алтайского 

края «День мясного гурмана» пройдет в регионе в двенадцатый раз и во 

второй − в формате гастрономического фестиваля.  Главная задача 

праздника: демонстрация широко ассортимента и высокого качества мясных 

продуктов, произведенных на территории нашего региона.  Участниками 

специализированного фестиваля «День мясного гурмана» станут крупнейшие 

производители мясных продуктов со всего Алтайского края.   

Место проведения: г. Барнаул, нулевой километр  

Ежегодный праздник «Медовый Спас на Алтае» 

Традиционно в августе в столице Алтайского края проходит фестиваль 

«Медовый Спас на Алтае». Он приурочен одноименному православному 

празднику и Дню пчеловода региона. Участниками праздника выступают 

пчеловоды и переработчики мёда и продуктов пчеловодства Алтайского края  

края.  

Место проведения: г. Барнаул, площадь Сахарова. 

Работа со средствами массовой информации 

Проводится управлением  Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

на регулярной основе. 

Включает в себя: 

 организацию и проведение пресс-туров; 

 рассылку новостных пресс-релизов; 

 организацию специальных мероприятий для СМИ (пресс-конференции, 

пресс-жюри) 

Работа строится на безвозмездной основе в случае наличия яркого 

информационного повода на предприятии (модернизация, расширение 
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производства, юбилей) или при организации и проведении краевых 

мероприятий, в т.ч. «День мясного гурмана», «Дни алтайского сыра». 

Выставки и  экспозиции регионального, всероссийского и 

международного уровня 

В случае участия в мероприятии, в том числе  выставках и  экспозициях 

регионального, всероссийского и международного уровня, делегации 

Алтайского края возможно направление на данную выставку материалов 

имиджевого характера о бренде «Алтайские продукты. +100 к здоровью», а  

также в целом о развитии пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности региона. 

Иные запланированные мероприятия, в рамках  которых будет 

осуществляться продвижение бренда «Алтайские продукты. +100 к 

здоровью!» в 2019 году: 

1.  Фестиваль напитков «АлтайФест»  

Фестиваль напитков «Алтайфест» − событийное гастрономическое 

мероприятие, яркий и масштабный праздник, главной целью которого 

является формирование культуры потребления напитков. Он дарит 

возможность познакомиться со всем многообразием популярных напитков от 

заводов-производителей Алтая: лимонадами, натуральными соками и 

нектарами, морсами из алтайских ягод, минеральными водами, коктейлями, 

ароматными сидрами, пенными напитками.  

В 2019 году вся концепция фестиваля будет завязана на алтайских 

продуктах. Впервые в рамках фестиваля будет организована большая 

гастрономическая зона с продукцией алтайских предприятий, в рамках 

которой также будет проводится презентация регионального зонтичного 

бренда.  

Дата: 26-27 июня 2019 

Формат продвижения бренда:  

 презентация со сцены; 
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 организация интерактивов; 

 фотозона. 

2. Межрегиональный форум «АлтайПродМаркет» 

В целях демонстрации продовольственного потенциала Алтайского края 

с 2014 года проводится биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет».  

Формат работы биржи направлен на развитие отечественного 

продовольственного рынка, сохранение и укрепление межрегиональных 

торгово-промышленных связей. На мероприятии объединяются участники 

агропромышленного комплекса Алтайского края, руководители федеральных 

и региональных торговых сетей, представители розничных и оптовых 

компаний регионов России и зарубежья.  

Дата: 3 октября 2019 

Формат продвижения бренда:  

 презентация; 

 организация тематического круглого стола; 

 размещение имиджевых материалов. 

Проект внедрен в работу сектора информационной работы и 

специальных проектов управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.  

Проект стратегических коммуникаций длярегионального бренда 

«Алтайские . +100 к здоровью!»,  а также промежуточные результаты работы 

были презентованы на IV региональной молодежной конференции «Мой 

выбор − Наука!» в секции «Стратегические коммуникации в рекламе и 

связях с общественностью» (для магистрантов). По итогам конференции 

доклад был признан лучшим в секции.  
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Заключение 

Функционирующий в Алтайском крае региональный зонтичный бренд 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью!» является своеобразным 

инструментом для продвижения и выделения продуктов питания алтайского 

производства на внешних и внутренних рынках. Проведенный  нами анализ 

эффективности коммуникаций бренда, а также его узнаваемости показал, что 

существующая ранее стратегия продвижения требует трансформации и 

актуализации. Так, по итогам анкетирования, лишь 27% жителей города 

Барнаула осведомлены о существовании регионального бренда «Алтайские 

продукты. +100 к здоровью!». Часть используемых инструментов, а именно 

выпуск программы «Алтайская трапеза» и журнала «Алтайские продукты», 

является неэффективной. Также было выявлено, что не полностью 

используется для позиционирования и популяризации бренда 

коммуникативные ресурсы мероприятий, в частности фестивалей 

«АлтайФест» и  «Дни алтайского сыра».  

В 2019 году перед брендом  стоит задача увеличить число участников в 

1,5 раза, а также продолжить работу по формированию продуктового 

патриотизма у жителей края. 

Для эффективной реализации поставленных перед брендом задач он 

должен иметь высокую узнаваемость у целевой аудитории, а также 

постоянно поддерживать положительный имидж, повышая уровень доверия к 

себе.  

В рамках подготовки модели стратегических коммуникаций для 

регионального бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью!» мы 

использовали интегрированный подход к управлению маркетинговыми 

коммуникациями бренда. 

Классический комплекс интегрированных маркетинговых 

коммуникаций состоит их 4 основных элементов: реклама; связи с 

общественностью; стимулирование сбыта, прямой маркетинг.  
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Целью стратегии было обозначено повышение узнаваемости бренда 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью» у жителей Алтайского края, в 

частности города Барнаула, в 2 раза к 1 декабря  2019 года. Задачами же 

определены: повышение информированности целевых аудиторий о 

существовании бренда «Алтайские продукты. +100 к здоровью»; 

формирование продуктового патриотизма у жителей Алтайского края; 

увеличение количества предприятий, наносящих знак Алтайские продукты + 

100 к здоровью» на упаковку продуктов.  

В модель стратегических коммуникация для регионального бренда 

вошли следующие маркетинговые инструменты: 

 наружная реклама; 

 видео-реклама; 

 специальные события (имиджевые отраслевые мероприятия); 

 работа с лидерами мнения; 

 работа со СМИ. 

Модель основывается на  принципах интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, среди которых являются синергизм, открытость, 

актуальность. 

В рамках стратегии наружная и видео реклама используется с целью 

повышения осведомленности о товарном знаке и формирование образа и 

имиджа товара. Ключевым посылом рекламной кампании выбрано 

следующее: «Выбирайте алтайское! Продукты,  отмеченные нашим знаком 

«Алтайские продукты. +100 к здоровью» − продукты, произведенные 

добросовестными производителями».  

Инструментами public relation, используемыми в стратегии, выступают 

проводимая управлением  Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям на регулярной основе 

работа со СМИ, включающая в себя организацию и проведение пресс-туров; 

рассылку новостных пресс-релизов; организацию специальных мероприятий 



60 

 

для СМИ (пресс-конференции, пресс-жюри и аналогичные), а также работа с 

лидерами мнений. В рамках реализации стратегии был организован 

информационно-имиджевый проект «На Алтае есть» с привлечением 30 

инфлюенсеров. Результатом проекта стало повышения количества 

посещений профиля бренда (до 5 252 раз), показы публикаций аккаунта 

«алтайпрод22» (до 65 757 показов), сумма подписчиков всех гостей 

мероприятия составила более 650 000 профилей.  

Также активно используемым PR-инструментов в стратегии является 

проведение специальных мероприятий, а именно продвижение бренда в 

раках отраслевых фестивалей, среди которых «АлтайФест», «Дни алтайского 

сыра», «День мясного гурмана», «Медовый спас». Однако здесь PR граничит 

со стимулированием сбыта, так как в рамках данных событий традиционно 

проводится ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент 

алтайской продукции по сниженным ценам.  

Разработанная модель стратегических коммуникаций  внедрена в работу 

сектора информационной работы и специальных проектов управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Инструмент проведения опроса. 

Анкета 

 

Уважаемый респондент, просим принять вас участие в опросе на тему 

«Региональные бренды Алтайского края». Цель исследования установить 

уровень узнаваемости региональных брендов. Участие в опросе анонимное, 

результаты будут использоваться только в обобщенном виде. 
 

 

 

1. Проживаете ли вы в Барнауле? 

o Да 

o Нет 
 
 

2. Какие из указанных региональных брендов вам известны? 

o Алтай. Все настоящее!  

o Алтайские продукты.+ 100 к здоровью! 

o Золотой Алтай 

o Алтай–туристический 

 

 
 

3. Знаете ли вы о существовании бренда "Алтайские продукты"? 

o Да 

o Нет 
 

 

4.Укажите, какой логотип, по вашему мнению, принадлежит 

бренду "Алтайские продукты? 
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5. Правильный знак выглядит так. 

Видели ли вы его раньше? 

o Да 

o Нет  (переходите к вопросу 7) 
 

 

6. Где Вы видели данный знак (возможно несколько вариантов 

ответа) 
 

o На упаковке товара  

o На рекламных щитах 

o В сети Интернет 

o В социальных сетях 

o На краевых и городских мероприятиях  

o В средствах массовой информации 

o Другое___________________ 
 

 

7. Какие их указанных мероприятий вам известны? (возможно 

несколько вариантов ответа) 

o Специализированная ярмарка "День мясного гурмана"; 

o Фестиваль "Дни алтайского сыра"; 

o Ежегодный краевой праздник"Медовый спас на Алтае"; 

o Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" 

o Никакое 
 

8. Посещали ли вы «Специализированную ярмарку «День 

мясного гурмана»? 
 

o Да 
o Нет  (переходите к вопросу 14) 

 

9. Оцените по 5-бальной шкале, насколько вам понравилось 
данное мероприятие? 
 

1 2 3 4 5 

 

10. Посещали ли вы Фестиваль "Дни алтайского сыра"? 
 

o Да 
o Нет  (переходите к вопросу 12) 

 

11. Оцените по 5-бальной шкале, насколько вам понравилось 
данное мероприятие? 
 

1 2 3 4 5 
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12. Посещали ли вы Фестиваль Ежегодный краевой праздник 
"Медовый спас на Алтае"? 
 

o Да 
o Нет  (переходите к вопросу 14) 
 

13. Оцените по 5-бальной шкале, насколько вам понравилось 
данное мероприятие? 

 

1 2 3 4 5 

 

14. Посещали ли вы Межрегиональный фестиваль напитков 

"АлтайФест"? 
 

o Да 
o Нет  (переходите к вопросу 16) 
 

15. Оцените по 5-бальной шкале, насколько вам понравилось 
данное мероприятие? 

 

1 2 3 4 5 

16. Знаете ли вы о существовании глянцевого журнала «Алтайские 
продукты»? 
o Да 
o Нет 
 

17. Читали ли вы глянцевый журнал «Алтайские продукты»? 
 

o Да 
o Нет (переходите к вопросу 24) 
 

18. Оцените по 5-бальной шкале, насколько вам понравился журнал? 

1 2 3 4 5 

 

19. Знаете ли вы о существовании программы «Алтайская трапеза»? 
 

o Да 
o Нет 
 
20.  Смотрели ли вы программу «Алтайская трапеза»? 
o Да 
 

o Нет (переходите к вопросу 27) 
 

21. Оцените по 5-бальной шкале, насколько вам понравилась 

программа? 

1 2 3 4 5 
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22. Как вы считаете, какие мероприятия могли бы пособствовать 

популяризации бренда «Алтайские продукты»? (праздники, реклама, 
другое) _____________________________________________________ 
  

23. УкажитеВашпол 

o Муж. 

o Жен. 
 

24. УкажитеВашвозраст 

o 18-23 

o 24-30 

o 31-40 

o 40-50 

o 50+ 
 

25. Укажите Ваш уровень образования  

o общеесреднее 
o среднеепрофессиональное 

o неоконченноевысшее 

o высшее 
 

26. Укажите Ваше семейное положение 

o женат/замужем 

o неженат/ незамужем 
 

 

Спасибо за уделенное время! 
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Приложение 2. 

 
Сценарий ролика про бренд «Алтайские продукты» 

в рамках рекламной кампании 2019 года 
 

Первая сцена.  
Девушка на спортивной площадке.  
Утро, спортивная площадка на улице. Девушка в спортивной форме. 24-25 лет.  
Камера снимает издалека, с разных ракурсов, как девушка делает разминку (легкие 
упражнения, тянется, приседает). После чего в кадре мы видим воду с логотипом 
алтайские продукты. Кадр снят снизу. В кадре стоит бутылка в рюкзаке, но хорошо 
просматривается. Мы видим, как девушка идет к бутылке, подходит, протягивает 
руку и берет бутылку. Делает глоток. Когда девушка делает глоток, то она 
получает удовольствие.  
 

Сцена вторая.  
Прогулка в парке.  
Парень и девушка. Взрослые. Лет 27-30. Гуляют вечером по парку. Они идут по 
аллее, вокруг деревья. Первый кадр делаем со спины, как они идут по аллее и 
удаляются от камеры. Второй кадр мы видим их уже спереди. Крупный кадр. Мы 
видим их лица, они идут, улыбаться, общаются, садятся на лавочку. Потом кадр 
как парень угощает девушку печеньем, она кормит его точно также, они идут по 
аллее, улыбаются, общаются и кормят друг друга. В руке у парня мы видит пачку 
печенья с логотипом алтайские продукты.  
 

Сцена третья.  
Скейтер.   
Парень, скейтер. Лет 16-17. Катается на скейте на площади. Солнечная погода. 
Пару кадров из далека, как он делает трюки. Потом кадр со стороны лавочки, он 
подъезжает туда к своему рюкзаку. Кадр с другой стороны, мы видим как он 
открывает рюкзак и достает от туда бутерброд (пускай это будет колбаса, хлеб, 
огурец, бутерброд завернут в крафтовую бумагу, на ней наклейка логотипа бренда) 
парень разворачивает бумагу и кусает этот бутерброд. Получает удовольствие от 
вкуса. Наслаждается натуральным продуктом.  
 

Сцена четвертая.  
Бабушка.  
Домашняя уютная атмосфера. Стол, кухня. За столом сидит бабушка, перед ней на 
столе стоят блины, мед и она заваривает кружку чая. Это все снимается с одного 
плана. Мы видим всю картину с противоположной стороны стола. Бабушка сидит 
довольная. Она приготовила блины и ждет приезда внуков, поэтому пока решила 
сесть и сама выпить чай вместе с блинами и медом. Можно будет снять крупный 
кадр как бабушка наливает мед в тарелку и на банке меда будет логотип алтайские 
продукты.   Также видна упаковка муки с логотипом алтайские продукты. 
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Сцена пятая.  
Пикник в парке.  
Солнечный день. Летняя погода. Парень и две девушки. Студенты. Сидят на 
покрывале в парке на траве, радостная атмосфера, они общаются, шутят. Сцена 
начинается с крупных кадров, мы пока не видим продуктов. Позже камера 
отплывает немного назад и в кадре уже видны пару крафтовых пакетов с 
логотипом бренда и мы видим расставленные продукты(сыр, хлеб, овощи, 
конфеты, колбаса, напитки, вода) Ребята начинают кушать в кадре. Мы видим 
яркие эмоции радости, улыбки на их лицах. Заключительный кадр. В фокусе 
продукты, которые были на пикнике, на заднем фоне веселящиеся ребята.  
 

Логотип.  
Голос диктора - «все выбирают алтайское!»  
Ищите на упаковке знак «Алтайские продукты +100 к здоровью!» 
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Приложение 3.  

Список блогеров. 

 

№ Фамилия, имя Ник в сети 

Инстаграм 

Тематика блога Кол-во 

подписчиков 

(тыс. человек) 

Вовлечен− 

ность 

(%) 

1 ИринаБереза bereza_irina Материнство, 

спорт 

20  5,5 

2 Ася Стоян asyaa_stoyan Лайфстайл 11,7 10 

3 Анастасия Казанцева kazancevamariya Лайфстайл 17  6,4 

4 София Корнишина sofy_yummy Кулинария, 

рецепты 

20,9  3,8 

5 Наталья n4310 Лайфстайл 17,8  3 

6 Евгений Трофимов trofimacab Певец, 

участникФабрик

извезд 

29,9  4,3 

7 Яна Матвейко Matveyko_yana Индустриякрасо

ты 

28,3 4,9 

8 ОльгаТамахина Tamahina888 Лайфстайл 34,8 3 

9 Ольга Грушина grusha_ya Певица 21,6 6,4 

10 Дарья Шумских daria__s Путешествия, 53,3 4,1 

11 ОльгаФоминых Obakery_cake кулинария 17,4 3,4 

12 Евгения Пашнева pashnevaeo Fashion  25 4,8 

13 Наталья Степанова natastepanova_ns Материнство 10 8,1 

14 Федорова Анастасия nastasiya_vf Материнство 43,5 5 

15 Христина xristina888 Материнство 137 8 

16 Татьяна solo_numerolog Развитие 13,6 4,5 
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17 Александр Барбашин barbashinaleks чемпионмирапоб

одибилдингу 

10 9,7 

18 Ксения Борисова onenight_dress Прокатплатьев 13,8 5,4 

19 ИринаТрянкина irina_tryankina_m

ua 

Красота 10 6,1 

20 Александра 

Старостенкова 

staralexa Стилист 11,8 10 

21 ИринаСоколова sokolova_nailstudi

o 

Красота 20,2 3,8 

22 Наталья Казакова kazakovamuah Красота 17,1 6,9 

23 КаринаНемцева __nemtseva__ Лайфстайл 14,4 8 

24 Маргарита Борисенко margaritaborisenk

o_stylist 

Красота 12,3 6 

25 Козицкая Наталья kozitskaya_nataliy

a.mua 

Искусство 10 4 

26 Дьяконова Елена mylato4kaaa Лайфстайл 10 1,2 

27 Кристина Немцева _krizti_ Лайфстайл 11,7 11,7 

28 Софья Сапрыкина sofasaprykina Искусство 10 6,7 

29 Ангелина Землянова Angelina_zemlyan

ova 

Красота 10 5,5 

30 Ксения Булак Ksenia_bulakh Лайфстайл 10 4,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://instagram.com/staralexa?utm_source=ig_profile_share&igshid=1xiqjtla1jr1u
https://instagram.com/sokolova_nailstudio?utm_source=ig_profile_share&igshid=1b1u9q8u2ff0x
https://instagram.com/sokolova_nailstudio?utm_source=ig_profile_share&igshid=1b1u9q8u2ff0x
https://instagram.com/kozitskaya_nataliya_mua?utm_source=ig_profile_share&igshid=z8ga67sk62td
https://instagram.com/kozitskaya_nataliya_mua?utm_source=ig_profile_share&igshid=z8ga67sk62td
https://instagram.com/mylato4kaaa?utm_source=ig_profile_share&igshid=1jiib4plgaukr
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной и научной литературы  и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«27» мая 2019 г. 

______________    ________________________________ 
 (подпись выпускника)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 


