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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во второй половине ХХ века в зарубежной практике существенно 

возросла роль маркетинга, и, следовательно, продвижения как неотделимой его 

части, что в свою очередь стало следствием развития экономических 

отношений, совершенствования производственных технологий и ужесточения 

конкуренции. Для того чтобы дифференцировать свой продукт на рынке, 

производителю нужно было предпринимать определенные действия с целью  

информирования потребителя о свойствах продукта. Роль продвижения состоит 

в налаживании маркетинговых коммуникаций как с потребителями, так и с 

посредниками. Налаживание эффективных маркетинговых связей  призвано 

обеспечить успех компании в долгосрочной перспективе. 

В отечественной практике необходимость в продвижении продукта 

появилась в связи с переходом к рыночной экономке. До этого функции сбыта 

и распределения возлагались на государство, и предприятиям незачем было 

заниматься обеспечением спроса на свою продукцию. Но возникновение 

конкурентной среды побудило предприятия совершать определенные действия, 

направленные на создание и поддержание потребительского спроса на 

продукцию, а также способствовать укреплению положительного имиджа на 

рынке.  

В настоящее время управление продвижением продукции является 

неотъемлемой частью маркетинговой деятельности подавляющего 

большинства российских компаний, однако продвижение уже не является 

таким, каким оно было в начале пути своего развития. Существенно 

трансформировались отношения между продавцом и покупателем, в связи с 

чем модели построения маркетинговых коммуникаций непрерывно 

совершенствуются. 

Таким образом, актуальность темы исследования заключается 

необходимости регулярного переосмысления и совершенствования управления 

продвижением, его целей, задач,  способов и методов оценки его 
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эффективности. Эта необходимость в свою очередь связана с тем влиянием, 

которое оказывает продвижение на деятельность всей компании, а именно: 

способствует формированию потребительского спроса на продукцию, влияет на 

восприятие товара потребителем, поддерживает благоприятный образ 

компании, обеспечивает повышение объемов продаж, что ведет к увеличению 

занимаемой доли рынка и положительно сказывается на финансовых 

результатах компании. Следовательно, эффективная система продвижения 

продукции способствует улучшению деятельности компании, что в целом 

открывает новые возможности для развития и расширения сферы влияния.  

Цель выпускной квалификационной работы: на основе  анализа 

действующей системы  управления продвижением продукта на рынок в ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод»  разработать рекомендации по ее 

совершенствованию и оценить эффективность предложенных рекомендаций.  

В рамках заданной цели предполагается достичь решения следующих 

задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты управления продвижением 

продукта на рынок; 

 описать процесс управления продвижением продукта на рынок; 

 проанализировать систему управления продвижением продукта на 

рынок  в ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»; 

  разработать рекомендации по совершенствованию управления 

продвижением продукта на рынок в ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод»; 

 оценить эффективность  предложенных рекомендаций. 

Объект исследования: ОАО ««Барнаульский пивоваренный завод». 

Предмет исследования: система управления продвижением продукта на 

рынок. 

Теоретической основой для написания работы  в большей степени 

послужили труды отечественных авторов,  таких как: Басенко В. П., Годин, А. 
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М., Жуков Б. М., Земляк В. В., Ким С. А., Лозовский Л.Ш., Нуралиев С. У., 

Нуралиева Д. С., Романов А. А., Синяева И. М, Синяев В. В.,Стародубцева Е.Б., 

Цахаев Р. К. и других, посвященные изучению теоретических аспектов 

менеджмента, маркетинга, продвижения и управления продвижением продукта 

на рынок, а также статьи периодических изданий. 

Методологических основой  и инструментарием исследования 

послужили методы анализа и синтеза, сравнительно-сопоставимый метод 

анализа, а также приемы с использованием абсолютных, относительных и 

средних величин, сравнения, сводки и группировки. 

Выпускная квалификационная работа включает введение, основную 

часть и заключение. Основная часть состоит из трех глав. 

В первой граве отражаются теоретические аспекты продвижения и 

управления продвижением, основных стратегий продвижения, а также 

описание процесса управления продвижением продукта на рынок. 

Вторая глава содержит организационно-экономическое описание 

объекта исследования  ОАО ««Барнаульский пивоваренный завод», анализ 

рынка сбыта ОАО ««Барнаульский пивоваренный завод», а также анализ 

действующей системы управления продвижением продукта на рынок в ОАО 

««Барнаульский пивоваренный завод». 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по 

совершенствованию управления продвижением продукта на рынок в ОАО 

««Барнаульский пивоваренный завод» и оценке эффективности предложенных 

рекомендаций.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ 

ПРОДУКТА НА РЫНОК 

 

1.1 Сущность продвижения и управления продвижением  продукта на рынок. 

 

Зарубежные и отечественные авторы в своих работах приводят 

различные определения понятия «продвижение». Считается, что впервые  

понятие «продвижение» введено в практику  в 1964 году американским ученым 

Нильсом Бореном в его знаменитом комплексе «4р» (product — продукт/товар, 

price — цена, promotion — продвижение, placeofsale — место продаж). [13, c. 

253]. Позднее Филип Котлер  определил продвижение как  «всевозможную 

деятельность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего 

товара и убеждению целевых потребителей покупать его»[9, с.64]. 

Отечественные авторы А. А. Романов, В. П. Басенко, Б. М. Жуков 

обращают внимание на информирование потребителя не только о товаре, но и о 

компании, поэтому они  понимают под продвижением «целенаправленную 

деятельность по информированию потребителя о компании и ее продукции» 

[16, с.270]. 

С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева считают, что продвижение  — «это 

любая форма сообщений, используемых фирмой для информации потребителей 

о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности или 

влиянии на общество» [13, с.253].  Здесь речь идет о создании благоприятного 

образа компании в целях повышения спроса на ее продукцию. 

Отсюда следует, что продвижение представляет собой реализацию мер, 

направленных на создание благоприятного образа компании и ее товаров. Б.А. 

Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева предлагают следующее 

определение: «Продвижение товара на рынке - совокупность самых разных 

мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями, продавцами 

товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, 

расширения рыночного поля товара» [15, с. 45]. 
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Можно выделить основные цели продвижения: 

 информировать потребителей о свойствах товара; 

 создавать и поддерживать благоприятный образ компании; 

 вызвать интерес потребителей для совершения первой и 

последующих покупок; 

 сформировать  и поддерживать доверие потребителей; 

 повысить спрос на продукцию; 

 увеличить занимаемую долю рынка. 

Таким образом, продвижение продукта на рынок — это совокупность 

мер по доведению до потенциального потребителя информации о свойствах  

продукта и деятельности компании с целью побуждения его к совершению 

покупки. 

Продвижение может выполнять различные функции в зависимости от 

того, на каком этапе жизненного цикла находится продвигаемый товар: 

—  оповещение—   о еще не известном товаре на стадии внедрения; 

— убеждение — формирование отношения к уже известному товару 

вместе с конкретной товарной маркой, Эксперты различают убеждение 

позитивное, когда просто пропагандируется товар, и конкурентное — когда 

упор делается на сопоставление с конкурентами; 

—  напоминание  — для укрепления существующего отношения к 

товару на стадии зрелости, и особенно для возрождения отчасти или полностью 

утраченного на стадии спада[16, с. 272]. 

Продвижение ориентировано на то, чтобы донести до потребителя ту 

или иную информацию и убедить его изменить свое мнение относительно 

продукции, для того чтобы он приобрел товар. Для убеждения потребителей 

компаниям следует применять различные способы продвижения, выбор 

которых зависит от рода деятельности, поставленных целей и задач, бюджета, 

текущей рыночной ситуации и т.д. 

Известны следующие способы продвижения: 



8 

 

 реклама; 

 пропаганда; 

 стимулирование сбыта; 

 связи с общественностью; 

 персональные продажи. 

Реклама представляет собой  распространение положительной 

информации о товаре, которая направлена на формирование и поддержание 

интереса к этому товар. Информация может быть распространена различными 

способами и ориентирована на  определенный круг потребителей. 

Выделяют два типа рекламы. 

 Первый тип — прямая реклама. Информация в данном случае 

обезличена и направлена на широкий круг потребителей  с целью установления 

коммуникаций.  Такая реклама размещается на телевидении, радио,  в 

различных СМИ, на плакатах, баннерах, с помощью буклетов, листовок и др. 

Второй тип — непрямая реклама. Такой тип рекламы направлен на 

создание личных, непосредственных коммуникаций с потребителями и может 

быть представлен в виде выставок, интерактивных промоакций, корпоративных 

мероприятий, торговых конференций и др. 

Отличительным признаком современной рекламы является не просто 

формирование спроса, а управление им внутри избранной группы 

потребителей. Это стало возможным, потому что рынок есть совокупность  

сегментов, отражающих специфику вкусов и запросов потребителей. Цель 

фирм состоит в максимальном проникновении на выбранные сегменты во 

избежание распыления усилий по всему рынку[20, с. 435]. 

Пропаганда —информация, распространяемая в процессе социальной 

деятельности  с целью формирования конкретных взглядов, представлений и 

оказания с их помощью более эффективного влияния на определенные группы 

потребителей. Основное отличие от рекламы состоит в том, то пропаганда 

напрямую не оплачивается компанией. 
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Пропаганда направлена на решение нескольких задач, например  

обеспечение фирме положительной известности, формирование представления 

о ней как об организации с высокой гражданской ответственностью и 

препятствие  распространению неблагоприятной информации. 

Стимулирование сбыта — меры, направленные на побуждение 

потребителя приобрести тот или иной товар. Такие меры обычно носят 

кратковременный характер. Акцент при этом делается не на увеличение спроса, 

а на получение  потребителем выгоды от покупки.  

Основными формами стимулирования сбыта являются: 

 скидки с цены; 

 распространение купонов; 

 раздача образцов продукции на бесплатной основе; 

 конкурсы и лотереи; 

 гарантирование возврата денег при обнаружении дефекта в 

товарах; 

 продажи товара с выдачей премии (подарков) и др. 

Выделяют мероприятия по стимулированию сбыта, направленные на 

покупателей, на посредников и продавцов[8, с,179]. 

Cвязи с общественностью (public relations)—действия, направленные на  

информирование  общественности о деятельности компании в целях создания 

положительного имиджа.  

Основными элементами имиджа являются: культура обслуживания; 

культура оформления офиса и его территориальное расположение; отражение 

деятельности компании на рынке выпускаемой продукции или предлагаемых 

услуг; образ предприятия в области управления и технологий; образ работников 

предприятия (фирмы, компании)и их квалификация; отражение 

некоммерческой деятельности предприятия (благотворительность, спонсорство 

ит. д.), реклама (образ предприятия, фирмы, компании в рекламе, акцент на 

достоинствах) и многое другое[3, с. 639]. 
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Персональные продажи —представление товара в устной форме  в ходе 

разговора с одним или несколькими  потенциальными покупателями с целью 

совершения сделки.  Здесь предполагается установление личного  контакта 

продавца и покупателя. Задачей продавца является  не только вовлечение  

реальных и потенциальных потребителей товара, но и  получение обратной 

информации об их нуждах, желаниях, интересах. 

Каждый способ продвижения преследует одну и ту же цель: повлиять на 

поведение потребителя,  чтобы он совершил покупку, поэтому в основе 

каждого способа лежит процесс коммуникации. Роль продвижения заключается 

в налаживании коммуникаций с определенными группами потребителей при  

помощи различных способов с целью обеспечения продаж продуктов 

организации. Таким образом, продвижение представляет собой комплекс 

маркетинговых коммуникаций, то есть совокупность способов продвижения.  

Маркетинговыми коммуникациями принято называть «систему (методы 

и формы) передачи информации и анализ ответной реакции, возникшей в связи 

с контактом и обращением» [13, с. 253].Маркетинговые коммуникации является 

довольно широким понятием, которое включает в себя коммуникации не 

только в рамках продвижения, но и  в рамках всего комплекса «4р». 

С нашей точки зрения ,под управлением продвижением продукта 

следует понимать всю совокупность процессов, обеспечивающих продвижение 

продукта путем разработки и реализации целенаправленных воздействий.  

Так, в процессе управления продвижением продукта: 

 ставятся цели, которые должны быть достигнуты посредством 

маркетинговых коммуникаций; 

 определяется бюджет, необходимый для реализации комплекса 

маркетинговых коммуникаций; 

 генерируются идеи, создается концепция продвижения; 

 разрабатывается система контроля эффективности продвижения; 



11 

 

  учитываются корректирующие меры в случае, если результаты не 

будут соответствовать поставленным целям. 

Таким образом, управление продвижением продукта должно обеспечить 

создание эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций. 

 

1.2 Стратегии продвижения продукта на рынок 

 

Маркетинговая стратегия является элементом общей стратегии 

компании и представляет собой  совокупность приоритетных управленческих 

решений, направленных на  определение целевого сегмента рынка, разработку 

комплекса маркетинга и доведение товаров и услуг до потребителя. Кроме того, 

в рамках общей стратегии маркетинговая стратегия оказывает влияние на 

технические, производственные и финансовые решения в компании. 

Управленческие решения в стратегии маркетинга — это принятые 

результативные оценки по выбору одного из множества вариантов достижения 

конечной маркетинговой цели[8, с 205].  

С разработки маркетинговой стратегии начинается весь процесс 

планирования маркетинговой деятельности, в том числе и комплекса 

маркетинга«4р», поэтому целесообразно выделить: 

 стратегии, определяющие управленческие решения, связанные с 

продуктом (продуктовые стратегии); 

 стратегии, определяющие управленческие решения, связанные с 

ценой (ценовые стратегии); 

 стратегии, определяющие управленческие решения, связанные со 

сбытом продукта (стратегии распределения); 

 стратегии, определяющие управленческие решения, связанные с 

продвижением продукта (стратегии продвижения). 

Продуктовые стратегии обеспечивают принятие решений,  связанных с 

рыночной атрибутикой товара, обеспечением его  качества и 
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конкурентоспособности, оптимизацией ассортимента и объемов производства 

предлагаемых товаров с точки зрения их жизненного цикла.  

Ценовые стратегии позволяют сформировать такую стоимость товаров, 

которая бы обеспечила планируемый объем прибыли и  способствовала 

доведению информации до потенциальных потребителей о ценности товаров. 

Стратегии распределения  направлены на  контроль  движения товаров, 

выбор оптимальных каналов распределения, а также  повышение доступности 

товара для потенциальных потребителей. 

Стратегии продвижения способствуют повышению осведомленности 

рынка о новых и существующих товарах, доведению информации об их 

достоинствах до потребителей с помощью различных маркетинговых 

коммуникаций. 

Стратегия продвижения — это комплекс мер на плановой основе по 

результативному воздействию на покупателя[18, с. 77]. Иными словами, 

стратегия продвижения представляет собой комплекс управленческих решений 

для достижения целей продвижения. 

В рамках стратегии продвижения осуществляется планирование, 

организация и контроль процесса продвижения, т.е. процесса создания   

маркетинговых коммуникаций между организацией, ее потребителями и 

другими участниками рынка. Основной задачей стратегии продвижения 

является  достижение определенных коммуникационных целей по отношению к 

целевой аудитории. 

Стратегия продвижения для каждой рыночной ситуации 

разрабатывается индивидуально, однако в процессе формирования стратегии 

продвижения  всегда учитываются: 

 цели и задачи компании; 

 характеристики продвигаемого продукта; 

 особенности целевой аудитории; 

 возможности компаний-конкурентов; 
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 внешние факторы (ограничения законодательства,  достижения 

научно-технического прогресса, новые тенденции в маркетинге и 

др.) 

 финансовые возможности компании. 

В процессе разработки  стратегии продвижения производится оценка 

рыночных рисков и возможностей, а также определяются свободные рыночные 

ниши и способы проникновения на них. Сформировав стратегию продвижения, 

компания может определить  текущее положение своей продукции на рынке и 

составить прогноз будущего состояния, учитывая  тенденции развития рынка 

собственный ресурсный потенциал. 

Наиболее часто авторы выделяют две основные стратегии продвижения: 

стратегия«pull» («тяни») и стратегия «push» («толкай»). Главное отличие этих 

стратегий заключается  роли посредника. В первом случае маркетинговое 

воздействие компании  направлено на конечного потребителя, который в свою 

очередь будет вынуждать торгового посредника совершать закупки товаров, во 

втором же случае маркетинговое воздействие компании  направлено на самого 

торгового посредника, который имея доступ к рынку, будет сам продвигать 

товар. Сравнительная характеристика стратегий продвижения представлена в 

приложении1. 

Push-стратегия подразумевает, что компания направляет маркетинговые 

коммуникации на посредническое звено (оптовые и розничные торговцы). Для 

того чтобы привлечь внимание посредников компания может использовать 

различные специальные предложения, скидки на покупку крупных партий, 

бесплатные пробные партии товара и др., а также налаживать связи с 

посредниками с помощью торговых представителей.  Все эти меры должны 

привести к построению взаимовыгодных отношений с посредниками,   чтобы 

компания-производитель могла передать продукт оптовому покупателю, 

который, в свою очередь, самостоятельно займется сбытом продукции 

розничному продавцу. Таким образом, по цепочке, начальным звеном которой 

является производитель, а конечным – потребитель,  происходит 



14 

 

«выталкивание» товара на рынок(см. рис 1.1).Реализация данной стратегии  

часто предполагает использование таких способов продвижения, как 

персональные продажи и стимулирование сбыта, поэтому  требует больших 

затрат на подготовку персонала и создание оптимальной системы скидок для 

построения долгосрочных партнерских отношений. Наряду с этим существует 

риск зависимости компании-производителя от посредников, так они 

контролируют доступ к рынку и обладают большей рыночной властью. 

 

Рисунок 1.1–Стратегия продвижения «push» («толкай») [18, с. 79] 

 

Pull-стратегия предполагает активное продолжительное маркетинговое 

воздействие на конечного потребителя с целью создания спроса на продукт, с 

надеждой на то, что наличие спроса  будет побуждать посредников совершать 

закупки. Цель такой стратегии состоит в формировании положительного 

отношения к товару в сознании потребителя еще до появления этого товара на 

рынке. В рамкахpull-стратегии задействуются связи с общественностью, 

пропаганда, проводится активная рекламная кампания, и реализуются 

мероприятия по стимулированию сбыта, направленные на конечного 

потребителя, что приводит к тому, что потребитель, заинтересовавшись 

товаром, начинает «вытягивать» его у торгового посредника. Таким образом, 

цепочка будет запущена в обратном порядке: от конечного потребителя через 

посредников к производителю (см. рис. 1.2). Риск зависимости производителя 

от посредника в данном случае минимален, так как высокая лояльность 

потребителей к товару нейтрализует рыночную власть посредника. 
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Рисунок 1.2 – Стратегия продвижения «pull» («тяни») [18, с. 79] 

 

Наряду с этими двумя стратегиями также  возможна реализация третьей, 

смешанной стратегии, которая  предполагает  одновременное комплексное 

воздействие как на посредника, так и на конечного потребителя с помощью 

инструментов «выталкивающей» и «вытягивающей» стратегий. Это возможно 

благодаря  широкому распространению Интернета, что способствует 

выстраиванию маркетинговых коммуникаций в онлайн-пространстве. В этом 

случае компания может оперативно отслеживать предпочтения потребителей, а 

также выстраивать надежные отношения с посредниками.  Такой тип стратегии 

требует еще больших финансовых вложений, но в то же время может 

обеспечить устойчивое  конкурентное преимущество компании. 

При выборе стратегии нужно учитывать следующие факторы: 

 величина спроса на товар; 

 уровень конкуренции на рынке; 

 размер бюджета на продвижение; 

 узнаваемость компании и ее продукции; 

 доступность посредников для компании-производителя и 

конечных потребителей;  

 степень контроля над сетью реализации товаров и др. 

Таким образом, всесторонний анализ деятельности предприятия 

способствует правильному выбору стратегии продвижения, которая в свою 

очередь определяет цели и  направление всех мероприятий по продвижению. 
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1.3Управление процессом продвижения продукта на рынок 

 

Процесс продвижения  продукта на рынок  достаточно трудоемкий и 

представляет собой комплекс мероприятий, объединенных общей целью. Он 

осложнен неопределенностью, которая возникает на любом рынке, так как 

невозможно с  высокой точностью определить спрос на товар, реакцию 

конкурентов и т.д. 

Управление процессом продвижения продукта включает следующие 

этапы: 

1. маркетинговые исследования рынка; 

2. определение целей продвижения; 

3. выявление целевой аудитории; 

4. разработка концепции продвижения; 

5. выбор способов продвижения; 

6. определение бюджета; 

7. разработка и реализация программы продвижения; 

8. определение критериев оценки результатов продвижения 

Далее подробно рассмотрим каждый из этапов. 

Этап 1. Маркетинговые исследования 

Маркетинговые исследования — это систематизированный процесс 

сбора, обработки и анализа информации о рыночной среде с целью принятия 

управленческих решений. Они позволяют: снизить неопределенность и 

минимизировать риски, выявить потребности и предпочтения покупателей, 

определить объем, структуру, тенденции и перспективы изучаемого рынка, 

выбрать наиболее эффективные средства продвижения, определить сильные и 

слабые стороны по отношению к конкурентам и т. д.[17, с. 8]. 

Для проведения маркетинговых исследований прежде всего понадобится 

информация о потребностях потребителей, их предпочтениях, ценностях и 

мотивах приобретения продукта, для того чтобы составить портрет 

потребителей, определить критерии, по которым они осуществляют выбор в 
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пользу того или иного товара. Также потребуется информация о 

конкурирующих товарах, для того чтобы в будущей концепции продвижения 

сделать акцент на отличительные характеристики своего продукта, указать на 

его уникальность. 

На данном этапе происходит выявление перспективных рыночных 

сегментов, затем чтобы в дальнейшем определить целевую аудиторию, на 

которую и будет нацелена программа продвижения. Определяя емкость рынка, 

компания может определить перспективы его развития и сопоставить с этими 

данными свои возможности, связанные с введением продукта на рынок. 

Этап 2. Определение целей продвижения 

Компании занимаются продвижением своей продукции при помощи 

налаживания коммуникаций с отдельными людьми, группами или 

предприятиями с целью обеспечения продаж. 

Цели продвижения направлены на: 

 повышение  спроса; 

 создание благоприятного образа продукта, торговой марки, 

компании. 

Таким образом, конкретные цели компании могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 информировать рынок о новом продукте; 

 предложить новые возможности и преимущества  использования 

продукта; 

 объяснить назначение нового продукта; 

 убедить потребителя купить продукт; 

 сообщить потребителям о выгодной цене; 

 доказать потребителю, что продвигаемый продукт лучше продукта 

конкурента; 

 сформировать у потребителя положительное отношение к 

компании; 
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 напомнить потребителю о существовании компании; 

 напомнить потребителю о предлагаемых продуктах; 

 убедить совершить повторную покупку и др. 

Этап 3. Выявление целевой аудитории 

Под  целевой аудиторией подразумеваются люди, на которых 

направлена рекламная коммуникация. Следует различать целевую аудиторию и 

целевой рынок. Целевой рынок — это те, на кого настроены или 

направлены все составляющие комплекса маркетинга. То есть целевая 

аудитория конкретной кампании является подмножеством целевого рынка[2,с. 

162]. 

Выбор  целевой аудитории очень важен, так как от правильно 

выбранной группы зависит число потребителей, которые  с наибольшей 

вероятностью захотят совершить покупку. Для этого необходимо выбрать 

подходящий  для данной группы способ продвижения и   сформировать 

сообщение таким образом, чтобы оно соответствовало вкусам, предпочтениям 

и потребностям выбранной группы.  

В случае если продвигаемый продукт ориентирован на несколько 

отличных друг от друга групп потребителей, то соответственно нужно 

выделить несколько целевых аудиторий, и для каждой из них следует 

сформировать отдельное информационное сообщение, указывающее на 

наиболее важные характеристики продукта. 

Этап 4.  Разработка концепции продвижения 

Разработка концепции маркетинга подразумевает создание 

информационного сообщения, которое будет адресовано целевой аудитории. 

Концепция должна способствовать завоеванию  и поддержанию доверия 

потребителей. 

В содержании сообщения следует дать ответы вопросы: 

 В чем заключается уникальность продукта? Почему потребитель 

должен приобрести данный товар, а не товар конкурента? 
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 Каково его назначение? Какие проблемы он решает? Какие 

потребности удовлетворяет? 

 Какие выгоды получит потребитель, если совершит покупку? 

Также необходимо учитывать и структуру сообщения, то есть 

определить последовательность, в которой идеи сообщения будут донесены до 

целевой аудитории. 

Сообщение будет эффективным, если благодаря ему в сознании 

потребителя сформируется иллюзия о самостоятельности принятого решения в 

отношении продвигаемого продукта.  

Эффективное сообщение должно содержать: 

 информацию об одном товаре, в противном случае внимание 

потребителя рассеивается, что приводит к снижению 

эффективности такого сообщения; 

 заголовок или слоган. Слоган — главная идея сообщения, которая 

устанавливает в сознании потребителя ассоциации, связанные с 

компанией, продуктом и др. Цель слогана состоит в том, чтобы 

привлечь внимание и заинтересовать потребителя; 

 указание на проблему и на то, что предлагаемый товар является 

средством решения данной проблемы. Таким образом, потребитель 

осознает значимость  совершения покупки; 

 информацию о месте продажи товара. Коммуникационное 

сообщение направлено на запоминаемость продукта, а не на 

немедленную его покупку, так как потребителю нужно время на то, 

чтобы у него возникла потребность в предлагаемом товаре, и когда 

она возникнет, он должен вспомнить, где он может его приобрести. 

Этап 5. Выбор способов продвижения 

После того как компания определяется с тем, какая информация будет 

адресована целевой аудитории,  также предстоит выбрать какими способами 

эта информация будет доведена до потребителей. Способы продвижения 
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представляют собой маркетинговые коммуникации, основное назначение 

которых состоит в  создании контакта с целевой  аудиторией.  Если было 

выявлено несколько целевых аудиторий, то  следует индивидуально для каждой 

осуществить подбор маркетинговых коммуникаций. Основными способами 

продвижения являются реклама, пропаганда, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью, персональные продажи.  

Выбор маркетинговых коммуникаций должен исходить из их 

достоинств и недостатков(см. приложение 2), а также опираться на цели и 

учитывать особенности целевой аудитории. 

Этап 6. Определение бюджета 

Определение бюджета  на продвижение представляет собой 

планирование суммы денежных средств, которые будут отведены на 

реализацию мероприятий по продвижению продукта.  

 Сумма, выделенная на продвижение, определит  круг возможностей 

компании относительно используемых способов продвижения. Однако следует 

помнить о том, что большие затраты на продвижение продукта не  являются 

гарантией его успеха на ранке. 

Затраты на продвижение могут быть определены с помощью  различных 

методов(см. приложение 3). В основу каждого их них заложены разные 

критерии определения затрат. Выбор осложняется тем, что сложно оценить 

эффективность того или иного метода, по причине того, что между мерами, 

направленными на продвижение, и изменением спроса на товар проходит 

значительный период времени. 

Выбор метода определения бюджета на продвижение зависит от: 

 целей продвижения; 

 финансовых возможностей компании; 

 прогнозируемых объемов продаж; 

 величины затрат конкурентов на продвижение; 

 емкости рынка и др. 
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Этап 7. Разработка и реализация программы продвижения 

Программа продвижения представляет собой согласованный план 

мероприятий, направленных на продвижение продукта. Главная задача на 

данном этапе состоит в выборе оптимального сочетания способов продвижения 

для обеспечения максимальной эффективности воздействия на целевую 

аудиторию. 

 Не существует универсальной структуры и содержания программы 

продвижения. Она разрабатывается индивидуально, исходя из особенностей 

продвигаемого продукта, целевой аудитории, размера выделенного бюджета. 

Программу продвижения можно представить в виде  списка мероприятий,  в 

котором нужно указать временные рамки,  ответственных лиц, сумму 

денежных средств, которая будет потрачена на реализацию каждого 

мероприятия и другую необходимую информацию.   

Программа продвижения включает: 

а) действия, направленные на потребителей, с целью влияния на их 

решение в отношении покупки товара; 

б) действия, направленные на посредников, с целью убеждения их в том, 

что продукт будет хорошо продаваться. 

Этап 8. Определение критериев оценки результатов продвижения 

Определить эффективность продвижения достаточно непросто. 

Необходимыми данными при анализе результатов продвижения являются 

данные об изменении продаж, так как ответная реакция рынка выражается в 

динамике продаж. Однако этот показатель практически невозможно точно 

измерить, потому что  между мероприятиями, направленными на продвижение, 

и изменением спроса на товар может пройти немалое количество времени или 

рост продаж может быть обусловлен другими факторами. Также нужно брать 

во внимание и действия конкурентов. 

Эффективность маркетинговых коммуникаций определяется 

параметрами: приобретение имиджа, репутации, лояльности; повышение 

степени активности продвижения товаров; дополнительное вовлечение 
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клиентов в потребление; увеличение повторных покупок постоянными 

клиентами; правильное использование типов маркетинговых коммуникаций в 

зависимости от жизненного цикла товара; получение дополнительной прибыли 

за счет креативности, качества, новых коммуникативных технологий и пр.[18 с. 

375] 

На основании сравнения расходов на продвижение и дополнительной 

прибыли, полученной от продаж продвигаемых товаров, можно сделать вывод 

об эффективности мероприятий, направленных на продвижение.  В случае, если  

расходы на продвижение больше полученной прибыли, то эффект будет 

положительным, если меньше – отрицательным. 

Также важно понимать, что не всегда эффективность продвижения будет 

определяться количественными показателями, так как целью продвижения 

является не только увеличение спроса на продукцию,  но и создание 

благоприятного образа компании. Для оценки психологического эффекта 

нужно с помощью маркетинговых исследований изучить поведение 

потребителей до и после реализации программы продвижения, а также их 

мнение относительно товара путем проведения опроса. 

Таким образом, управление продвижением продукта представляет собой 

сложный многоступенчатый процесс, направленный на создание и 

поддержание связей компании и рынка с целью информирования потребителей 

о своей  продукции и создания положительного имиджа компании. 
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2. АНАЛИЗ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОДВИЖЕНИЕМ  ПРОДУКТА  НА РЫНОК  В  

ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ  ПИВОВАРЕННЫЙ  ЗАВОД» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» 

 

Отрытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод»  - 

компания, основным видом деятельности которой является производство пива. 

Предприятие действует с 26 февраля 1993 года. Расположено по 

адресу:656922, Алтайский край, город Барнаул, Трактовая улица, 35.  

Сокращенное наименование ОАО «БПЗ». 

На сегодняшний день  ОАО «БПЗ» представляет собой «крупный 

современный многоотраслевой завод, который объединяет в себе 

производственные комплексы, оснащенные самым высокотехнологичным 

оборудованием»[46] и является одним из крупнейших предприятий Алтайского 

края, осуществляющих свою деятельность на рынке пива, безалкогольных 

напитков и воды.  Производственная площадь завода занимает около 10 гектар.  

Предприятие обеспечивает рабочими местами более 1200 человек и производит 

в год 100 млн  литров пива и 20 млн литров безалкогольных напитков. 

Целью ОАО «БПЗ»  является производство высококачественной и 

конкурентоспособной продукции (солод, пиво, питьевая вода, квас, 

безалкогольные напитки) при соблюдении требований в области безопасности 

пищевой продукции, международных стандартов, технических регламентов и 

других нормативных документов. Наиболее полное удовлетворение 

потребностей потребителя[47]. 

Основные направления стратегии развития ОАО «БПЗ»: 

 расширение экономического пространства (увеличение доли 

местного рынка и представленности продукции предприятия в 

других регионах России и на международном рынке); 

 развитие структуры продаж на региональных рынках; 
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 сохранение, укрепление и преумножение показателей объемов 

продаж; 

 совершенствование и повышение уровня сервиса для клиентов; 

 модернизация производства для обеспечения безопасности 

выпускаемой продукции и улучшения ее качества; 

 повышение компетентности  персонала, формирование 

корпоративной культуры [47]. 

ОАО «БПЗ» предлагает широкий ассортимент пива, безалкогольных 

напитков и  бутилированной воды. Напитки  производятся в разной таре по 

объему и материалу упаковки (в стеклянных и пластиковых бутылках, 

алюминиевых банках, в кегах для оптовых покупателей). Для производства 

напитков  используются уникальные рецепты и чистейшая артезианская вода из 

собственных скважин, которых 10 на территории предприятия. 

Большую часть выпускаемой продукции составляет пиво. В настоящее 

время завод производит пиво под следующими торговыми марками: 

«Altendorf», «BESSER Pils», «BESSER 0», «Golfschteiner», «WeisGut»,  «Алтай 

Алтын-Тау», «Барнаульское», «Бочковое», «Вобла»,  «Ворсин»,  

«Жигулевское», «Немецкое», «Привал», «Славянское веселье 1978», 

«Чешское», «Шотландский эль». 

Также завод предлагает четыре вида воды для продажи в магазинах: 

газированную и негазированную воду «Алтайский Источник» и «Алтайский 

родник», газированную воду торговой марки «Джела» и столовую воду 

«Содовая». 

Кроме того, популярностью среди потребителей пользуются и 

безалкогольная продукция, которая представлена традиционными 

газированными напитками «Грушевый», «Лимонад», «Тархун» и относительно 

новой линейкой напитков «GoodStripes», которая включает пять наименований: 

«Имбирный шейк», «Мохито», «Тропический микс», «Арбузно-клубничный 

фрэш», «Экзотик».  Однако завод не ограничился производством газированных 
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напитков и выпускает под торговой маркой «АйЧай» черный и зеленый чай с 

различными вкусами (апельсин, лимон, мята, персик), а также квас «Ржаная 

корочка» (хлебный и окрошечный).  

В 2019 году «Барнаульский пивоваренный завод» запустил производство 

и продажу новой линейки безалкогольных энергетических напитков в 

алюминиевой банке — «BUZZ».  Линейка представлена четырьмя вкусами: 

«Original (оригинальный)»,«Tropic (тропический)»,«Berry (со вкусом лесных 

ягод)»,«IceCoffee (ледяной кофе)».  

В 2015 году  ОАО «БПЗ» запустил продажу франшизы собственных 

фирменных магазинов «Заправка». Франчайзии меют право использовать бренд 

«Заправка» и осуществлять закупки продукции Барнаульского пивоваренного 

завода по специальным ценам, а также получать  маркетинговую  и 

консультационную поддержку, обеспечение рекламными материалами, 

сервисное обслуживание оборудования, обучение персонала и др.Благодаря 

собственной торгово-розничной сети «Заправка» Барнаульский пивоваренный 

завод обеспечивает максимальную представленность ассортимента пива и 

напитков в  Барнауле. 

Кроме того, ОАО «БПЗ» с февраля  2015 года развивает сеть кафе 

«Вобла», стилизованных под советские закусочные. Помимо бизнес-целей, 

одной из целей создания собственной сети общепита является повышение 

культуры употребления пива. Руководство завода считает, что «кафе со 

стоячими местами, где можно выпить кружку пива по умеренной цене,  

является альтернативой дорогих баров и посиделок на лавочках». На данный 

момент в Алтайском крае работают семь кафе, из них пять в Барнауле и по 

одному в Бийске и Рубцовске. 

Проанализируем экономические результаты деятельности ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод»( см. приложение  4). 

В 2017 году по отношению к 2016 наблюдается снижение основных 

производственных показателей. Так, выручка снизилась на 4,3%, в то время как 

себестоимость всего на 2,7%.  По данным Росстата производство и 
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потребление пива демонстрировало отрицательную динамику с 2011 года, что 

связано с введением ограничений на продажу алкогольной продукции в ночное 

время суток, к тому же  это сопровождалось существенным повышением 

акцизов, а в июле 2016 года Госдума приняла поправки, ограничившие 

производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л., 

что также сказалось на объемах производства и продаж. На фоне общей 

тенденции сокращения рынка пивав условиях жесткой конкуренции у 

Барнаульского пивоваренного завода возникла необходимость снижать цены. 

Следовательно, при сокращении объема продаж и снижении уровня цен 

прибыль от продаж сократилась на 28,8%.  Но в то же время произошло 

сокращение  прочих расходов на 55,7%, что позволило сохранить 

положительную динамику чистой прибыли на уровне 2,3%.  

 Уже в следующем году Барнаульскому пивоваренному заводу удалось 

достичь положительной динамики основных производственных показателей. 

Прирост выручки составил 5,7 %, а прирост себестоимости 6,6%, что 

свидетельствует об увеличении затрат предприятия. Это объясняется 

проведением ряда мероприятий, направленных на улучшение деятельности 

завода: обновление оборудования для охлаждения напитков, увеличение склада 

для хранения готового пива, установка швейцарской линии купажирования 

сиропа и линии розлива для кваса, лимонада и питьевой воды. Также на рост 

выручки повлияло  увеличение объемов производства безалкогольных 

напитков, которое было связано с ростом спроса на них в летний период 

предшествующего года. Все эти меры в совокупности привели к росту чистой 

прибыли на 2,1%. 

Далее рассмотрим горизонтальный анализ баланса ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2016-2018гг. (см. приложение 5). 

В 2016- 2018 гг наблюдается прирост активов. В 2017 году он составил 

8,3%  (192 433тыс. руб.), в 2018 году  3%,  что говорит о наращивании 

производственных мощностей и  связано с увеличением основных средств, 
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отложенных налоговых активов, прочих внеоборотных активов, запасов, 

дебиторской задолженности,  денежных средств и денежных эквивалентов.  

Так, основные средства возросли на 9,2% в 2017 году и на 1% в 2018 

году, что связано с приобретением оборудования. Прочие внеоборотные активы 

в 2017 году увеличились в 9 раз (903%), что объясняется крупными 

финансовыми вложениями в модернизацию оборудования, но уже в 2018 году 

наблюдается снижение на 62,9%.  Увеличение запасов на 11,7% в 2017 году и 

на 14,9% говорит о снижении объемов продаж в связи со сложившейся 

обстановкой в отрасли, с чем также связано и увеличение дебиторской 

задолженности в 2017 на 6%, но в 2018 году этот показатель снижается на 

2,8%.Прирост денежных средств в 2017 году составил 302,1%, что произошло 

за счет сокращения отсрочек торговым посредникам. 

Также наблюдается сокращение нематериальных активов  в 2017 году на 

11% и в 2018 году на 3,8%, что указывает на снижение использования патентов 

и программного обеспечения. 

Одновременно в пассиве происходит рост за счет увеличения 

нераспределенной прибыли, отложенных налоговых обязательств, 

краткосрочных заемных средств, кредиторской задолженности и оценочных 

обязательств.  

Так, нераспределенная прибыль в 2017 году возросла на 5,8% и на 4,7% 

в 2018 году, что свидетельствует о создании внутренних финансовых резервов 

Барнаульского пивоваренного завода и способствует росту финансовой 

устойчивости. Краткосрочные заемные средства увеличились на 17, 3% в 2017 

году и снизились на 5% в 2018 году. Также в 2018 году наблюдается рост 

кредиторской задолженности на 17,3%.  Такая динамика обусловлена 

спецификой деятельности производственного предприятия. 

Далее необходимо оценить ликвидность баланса ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» в 2016-2017гг. Для этого необходимо сгруппировать все 

активы по степени их быстрой трансформации в денежные средства и пассивы 

 по сроку погашения обязательств (см. табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 Группировка активов и пассивов ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2016-2018гг. 

 2016 2017 2018  2016 2017 2018 

А1 1 827 7 346 1 902 П1 518 532 525 426 590 234 

А2 363 832 385 727 374 907 П2 694 700 814 417 628 274 

А3 532 003 582 128 670 718 П3 69 079 76 098 76 226 

А4 1 425 486 1 540 380 1 543 580 П4 1 040 837 1 099 640 1 150 533 

 

Для оценки ликвидности баланса нужно провести сопоставительный 

анализ соответствующих групп активов и пассивов(см. табл. 2.2). Баланс 

считается ликвидным, если выполняются неравенства: А1 ≥ П1,  А2 ≥ П2,  А3 ≥ 

П3,  А4 ≤ П4.   

Таблица 2.2 Оценка ликвидности баланса ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2016-2018гг. 

2016 2017 2018 

А1≤  П1 А1≤ П1 А1≤ П1 

А2≤ П2 А2≤ П2 А2≤ П2 

А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 

А4≥ П4 А4≥ П4 А4≥ П4 

 

По итогам оценки ликвидности баланса ОАО «БПЗ» можно сделать 

вывод о  том, что баланс не является ликвидным, так как выполняется всего 

лишь одно неравенство, что ставит под сомнение платежеспособность 

предприятия. Такая оценка является приближенной, поэтому для более 

детального представления проанализируем коэффициенты ликвидности ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» за 2016-2018гг.(см. табл. 2.3) 

Анализ ликвидности показал невозможность ОАО «БПЗ» своевременно 

погасить свои финансовые обязательства, об этом свидетельствует 

отрицательная величина собственных оборотных средств. В течение всего 

исследуемого периода коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного 

значения, что свидетельствует о неспособности компании погасить 
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краткосрочные обязательства за счет только оборотных активов, кроме того 

значение ниже 1 говорит о высоких финансовых рисках, связанных с 

неспособностью предприятия регулярно погашать текущие счета. Значение 

коэффициента быстрой ликвидности также ниже нормы, и это означает, что 

денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не 

могут покрыть текущие долги предприятия.  Коэффициент абсолютной 

ликвидности значительно ниже нормы, что характеризует низкую 

платежеспособность предприятия.  За рассматриваемый период 

платежеспособность ОАО «БПЗ» является неустойчивой, т.е. наблюдается 

нехватка средств для погашения обязательств. 

Таблица 2.3 Показатели ликвидности ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод» за 2016-2018гг. 

Показатель Порядок расчета 2016 2017 2018 
Нормативное 

значение 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств 

текущие активы – 

текущие пассивы 
-315 570 -364 642 -316 821 более 0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

текущие активы/ 

текущие пассивы 
0,74 0,73 0,77 1,5-2,5 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(текущие активы – 

запасы) / текущие 

пассивы 

0,31 0,29 0,24 0,6-1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

денежные средства/ 

текущие пассивы 
0,0015 0,0054 0,0014 более 0,2 

 

Для более полного анализа платежеспособности рассмотрим показатели 

финансовой устойчивости  ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за 2016-

2018г.(см.табл. 2.4) 

Коэффициенты автономии в рассматриваемом периоде близки к 

нормативному значению, однако показывают достаточно высокую степень 

зависимости предприятия от кредиторов. Коэффициенты соотношения заемных 

и собственных средств характеризуют высокий риск банкротства. 

Коэффициенты маневренности собственного капитала значительно ниже 
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нормативного значения, что также является показателем неплатежеспособности 

компании. 

Таблица 2.4 Показатели финансовой устойчивости ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2016-2018гг. 

Показатель 
Порядок 

расчета 
2016 2017 2018 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

автономии  

собственный 

капитал / 

валюта баланса 

0,45 0,44 0,44 более 0,5 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

заемный 

капитал / 

собственный 

капитал 

1,23 1,29 1,25 0,5-0,7 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

собственные 

оборотные 

средства / 

собственный 

капитал 

-0,3 -0,33 -0,27 0,2 -0,5 

 

Для оценки эффективности деятельности ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» рассмотрим показатели рентабельности (см. табл. 2.5) 

Таблица 2.5 Показатели рентабельности ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод» за 2016-2018гг., % 

Показатель 
Порядок 

расчета 
2016  2017 2018 

Отклонение 

в 2017 г. к 

2016 г. 

Отклонение 

в 2018 г. к 

2017 г. 

Коммерческая 

рентабельность 

прибыль от 

продаж/ 

выручка 

9,7 7,2 6,9 -2,5 -0,3 

Экономическая 

рентабельность 

чистая прибыль/ 

валюта баланса 
2,8 2,7 2,7 -0,1 0 

Финансовая 

рентабельность 

чистая прибыль/ 

собственный 

капитал 

6,3 6,1 6,0 -0,2 -0,1 

Рентабельность 

текущих затрат 

прибыль от 

продаж/ 

(себестоимость 

+ затраты на 

сбыт) 

8,1 7,7 7,5 -0,4 -0,2 

 

Все значения  показателей рентабельности в рассматриваемом периоде 

положительны, что указывает на то, что ОАО «БПЗ» получает прибыль от 
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своей производственной деятельности. Однако все значения имеют тенденцию 

к снижению, что говорит о снижении эффективности деятельности 

предприятия, что в свою очередь обусловлено более высокими темпами роста 

себестоимости в сравнении с темпами роста выручки. Рост себестоимости 

связан с наращиванием производственных мощностей и модернизацией 

оборудования, что влечет за собой рост затрат предприятия. 

Также необходимо рассмотреть показатели деловой активности ОАО  

«Барнаульский пивоваренный завод» (см. табл. 2.6). 

Таблица 2.6 Показатели деловой активности ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2017-2018гг. 

Показатель Порядок расчета 2017 2018 Отклонение 

Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 

выручка/ среднегодовая 

стоимость оборотных активов 
1,23 1,2 -0,03 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

выручка/ среднегодовая величина 

собственного капитала 
1,072 1,077 0,004 

Фондоотдача 
выручка/ среднегодовая 

стоимость основных средств 
1,008 1,015 0,007 

 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов снизился на 0,003 в 

рассматриваемом периоде. Сам показатель невысок, что свидетельствует о 

низкой интенсивности использования оборотных активов, однако такая 

ситуация является характерной для данной отрасли. Коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала показывает невысокий уровень 

вовлечения собственных средств в оборот, но его увеличение говорит о 

введении нового оборудования. Изменение показателя фондоотдачи указывает 

на повышение эффективности использования основных средств. 

Таким образом, в 2016-2018 гг. состояние ОАО «БПЗ» существенно не 

изменилось. Динамика основных показателей демонстрирует незначительный 

спад, что обусловлено сокращением объема рынка пива в целом по России. 
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Показатели ликвидности и финансовой устойчивости указывают на 

неспособность предприятия  расплачиваться по обязательствам в срок. Однако 

в целом финансовое состояние Барнаульского пивоваренного завода можно 

охарактеризовать как удовлетворительное в сравнении с другими 

предприятиями, занимающимися аналогичным производством. 

 

2.2 Анализ рынка сбыта ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

 

Для осуществления своей деятельности ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» некоторые виды сырья производит самостоятельно, 

остальное закупает у проверенных поставщиков. Барнаульский пивоваренный 

завод имеет собственную солодовню, благодаря чему  может покрыть 70% 

потребности солода. Хмель приобретает у немецкой компании «Barth-

HaasGroup», а концентраты для безалкогольной продукции также в Германии 

у компании «Вильд», другие виды сырья  российского производства.  

Процесс закупки сырья и материалов (тара, этикетка и др) подвергается 

строгому входному контролю.  

 География реализации продукции достаточно широка  начиная от 

Калининграда, и заканчивая Камчаткой, при этом разных регионах значительно 

отличается представленный ассортимент, это связано с различием 

предпочтений и вкусов потребителей. Однако более 50% производимой 

продукции реализуется на территории Алтайского края с помощью 

собственной розничной сети «Заправка», а также сети магазинов «Мария-Ра» и 

других небольших розничных магазинов. На российском рынке в настоящее 

время складывается не вполне благоприятная ситуация для производителей, так 

как крупные торговые сети обладают большой рыночной властью, что 

позволяет им предъявлять требования к производителям относительно сроков, 

частоты и  объемов поставок, а также полностью регулировать ассортимент 
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товаров. Данную проблему ОАО «БПЗ» частично решает с помощью 

собственной розничной сети магазинов «Заправка». 

Барнаульский пивоваренный завод регулярно расширяет ассортимент 

предлагаемых напитков. Новые напитки создаются по собственной технологии 

и производятся по уникальному рецепту. Каждая выходная единица 

произведенной продукции подвергается строгому контролю качества. 

Так,  2019 году Барнаульский пивоваренный завод, положительно 

оценив перспективы рынка энергетических напитков, начал производство 

собственной линейки  безалкогольных энергетических напитков  «BUZZ». 

Энергетический напиток представляет собой напиток, содержащий 

специальные вещества, которые оказывают  стимулирующее воздействие 

нервную систему человека, что приводит к повышению его работоспособности, 

обеспечивает прилив сил и состояние возбуждения на определенный период 

времени. 

Для краткого анализа  и оценки ключевых тенденций  рынка 

энергетических напитков воспользуемся таким инструментом как PEST-анализ, 

который позволяет оценить политические, экономические, социальные и 

технологические факторы внешней среды, однако целесообразно расширить 

данную модель. PESTEL- анализ позволяет помимо основных также оценить 

экологические и правовые факторы.  

1. Политико-правовые факторы. 

Регулярно возникают споры о вреде энергетических напитков, что  

негативно сказывается на имидже продукта и его продажах. Кроме того, это 

вынуждает власти устанавливать ограничения на продажу энергетиков. В 

России продажа безалкогольных энергетиков никак не ограничена, но регионы 

вправе самостоятельно устанавливать ограничения на продажу данного вида 

товаров. Вопрос о необходимости введения ограничений оборота 

безалкогольных энергетических напитков на федеральном уровне 

периодически возникает в последние годы. Подобные инициативы в Минздрав 

и другие профильные министерства и ведомства поступают в том числе из 
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регионов, где ограничения уже действуют. Так, в некоторых регионах 

действует запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков 

несовершеннолетним, а также ограничения на продажу в учреждениях 

образования, медицины, спорта, культуры, при проведении массовых 

молодежных мероприятий. В Алтайском крае продажа безалкогольных 

энергетических напитков  в настоящее время не ограничена.  

2. Экономические факторы. 

В настоящее время рынок энергетических напитков уже достаточно 

сформирован и постепенно  переходит в стадию зрелости, но тем не менее  

продолжает расти на фоне падения темпов роста рынка безалкогольной 

продукции. По данным аналитических агентств, рынок энергетических 

напитков с каждым годом растет высокими темпами, опережающими рост 

рынка безалкогольных напитков в целом. В 2019 году продажи энергетических 

напитков выросли на 28,8 %  по сравнению с 2018 годом, такой рост можно 

объяснить  снижением продаж в других категориях,  расширением 

ассортимента энергетических напитков, появлением новинок, что в свою 

очередь  вызывает интерес потребителей к данной категории товаров. Кроме 

того, ускоряется ритм жизни человека, что заставляет его искать источники 

активности и энергии, а производители  энергетических напитков предлагают 

быстрое решение.  

Положительным моментом является практически полное отсутствие 

сезонности спроса, наблюдается лишь незначительное его  снижение в 

холодное время года.  

В Алтайском крае рынок энергетиков является  достаточно 

насыщенным.Производители могут предложить широкое разнообразие 

энергетических напитков в зависимости от вкуса, объема банки и цены. В связи 

с растущей популярностью энергетиков и увеличением их разнообразия на 

рынке возросли и барьеры для входа на данный рынок.  Новым компаниям с 

каждым годом  все сложнее найти возможности для дифференциации и 

создания уникального продукта, которого еще не было на рынке. Для входа на 
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рынок необходимо концентрировать усилия на поиске новых потребительских 

сегментов. 

3. Социокультурные факторы. 

Различные негативные  споры в СМИ  об энергетических напитках 

способствуют формированию мнения об их неоднозначном влиянии на 

здоровье человека. В то время как одни утверждают о вреде энергетиков, 

другие настаивают на отсутствии вреда при разумном, не чрезмерном 

потреблении напитков. Кроме того, наличие таких политико-правовых 

факторов, как ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним, 

приводит к укреплению мнения общественности об их вреде и сокращению 

числа потенциальных потребителей. 

Несмотря на это, наблюдается растущая популярность энергетических 

напитков, что связывают с ускорением темпов жизни человека и возникающей 

в  связи с этим потребности в дополнительных источниках энергии. 

Большинство производителей энергетиков направляют свои усилия на создание 

устойчивого имиджа энергетиков, так что потребитель, покупая данный товар, 

демонстрирует свою принадлежность определенной культуре, следование моде. 

4. Технологические факторы. 

Технологический уровень производителей энергетических напитков 

достаточно высок. Современные технологии предлагают автоматизировать и 

полуавтоматизировать линии розлива напитков, а современное оборудование 

может выполнять полный процесс производства.  Также возможно применение  

таких эффективных систем производства как «стена к стене», когда 

производство алюминиевых банок и самого напитка осуществляется на одном 

заводе. Такое производство может существенно сократить издержки, время, 

повысить производительность, эффективность и ,следовательно, прибыль. 

Также большое значение имеет развитие информационных технологий, 

так как целевые потребители энергетических напитков это преимущественно 

молоды люди. Это вынуждает производителей продвигать свои товары с 

помощью интернета, в частности с помощью социальных сетей. 
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5. Экологические факторы 

Для создания имиджа социально-ответственной компании большинство 

производителей склонны применять разнообразные методы экологичного 

производства. Так, большая часть энергетических напитков, представленных на 

рынке, производится в алюминиевых банках, которые является более 

экологичными, чем пластиковые бутылки, так как могут подвергаться 

неоднократной переработке. Кроме того алюминий эффективно защищает 

содержимое от воздействия кислорода, света, влаги, микроорганизмов и 

нежелательных ароматов. С целью повлиять на мнение о вреде энергетиков 

производители стараются использовать только натуральные и экологичные 

ингредиенты. 

Таким образом, рынок энергетических напитков является 

привлекательным для Барнаульского пивоваренного завода, так как: 

 темпы  роста рынка  достаточно высоки, что отрывает новые 

инвестиционные возможности; 

 завод обладает достаточными мощностями, позволяющими 

быстро наладить производство такого вида напитков; 

 положительная репутация завода способствует формированию 

мнения о безопасности энергетических напитков и укреплению 

лояльности потребителей. 

Также необходимо учитывать и возможные угрозы. Самой вероятной 

угрозой является установление ограничений на продажу безалкогольных 

энергетических напитков как на федеральном, таки на региональном уровнях, 

что может привести к значительному сокращению числа потенциальных 

потребителей. 

Пытаясь занять позиции на рынке энергетических напитков  Алтайского 

края, Барнаульский пивоваренный завод конкурирует  с транснациональными, 

федеральными и региональными производителями. 

На сегодняшний день на рынке Алтайского карая представлены 

следующие энергетические напитки:«RedBull», «Adrenaline Rush», «Burn», 
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«TornadoEnergy», «BlackMonster», «Drive Me» , «E-ON Energy», «Coca-

Cola Energy», «Flash upenergy», «Target», «FireOx» (см. приложение 6 ) Краткая 

сравнительная характеристика представлена в приложении 7. 

 Большая часть брендов энергетических напитков, реализуемых на 

рынке Алтайского края,  принадлежит зарубежным транснациональным 

компаниям («RedBull», «Adrenaline Rush», «Burn», «TornadoEnergy», 

«BlackMonster», «Drive Me» , «E-ON Energy», «Coca-Cola Energy»), в то время 

как всего три бренда российские («Flash upenergy», «Target», «FireOx»).  Это 

объясняется тем, что относительно недавно российский рынок не был знаком с 

энергетическими напитками, однако  на западном рынке данное направление 

уже активно развивалось, и поэтому транснациональные компании стали 

первооткрывателями рынка энергетиков в России и заняли на нем устойчивые 

лидирующие позиции. 

Рынок безалкогольных энергетических напитков Алтайского края 

условно можно разделить на три ценовых сегмента: 

 высокийвыше 100 руб./0,5л. («Red Bull», «Adrenaline Rush», 

«Burn», «Black Monster», «Coca-Cola Energy»)  

 средний   от 60 до 100 руб./ 0,5л. («Drive Me» , «E-ON Energy»,  

«Target» ) 

 низкийниже 60 руб./ 0,5л. («Tornado Energy», «Flash up energy»,  

«Fire Ox»). 

Цену банки энергетического напитка в большей степени составляют 

затраты на продвижение, а также имидж компании-производителя. В 

большинстве энергетических напитков в качестве стимулирующих веществ 

используются таурин, кофеин,гуарана, женьшень, витамины группы В.  Они 

имеют невысокую закупочную цену, и благодаря низкой концентрации в 

напитке, незначительно влияют на себестоимость. 

«RedBull» послужил  началом мировой индустрии энергетических 

напитков  с широко известным в настоящее время слоганом:«RedBull 



38 

 

окрыляет».  Масштабные рекламные кампании направлены на формирование 

мнения, что «RedBull»  помогает найти выход из различных ситуаций, короткие 

юмористические ролики обеспечили широкую узнаваемость бренда.   

Стратегия продвижения «RedBull», кроме активной рекламы,  предусматривает 

спонсирование различных событий, финансирование спортивных состязаний, 

поддержку высокотехнологичных и экстремальных видов спорта, причем все 

спонсируемые виды спорта связаны с поднятием в воздух (прыжки на 

мотоцикле, вертолетный спорт, лыжный фристайл, парашютный спорт, серфинг 

и др.), что напоминает зрителям об "окрыляющем" имидже напитка. 

«AdrenalineRush» является одним из самых узнаваемых брендов среди  

энергетических напитков Компания PepsiCo с помощью слогана «Все ты 

можешь» позиционирует «AdrenalineRush» как средство для преодоления 

волнения и страхов, которое вселяет решительность и веру в свои силы. 

Энергетик производится из натуральных ингредиентов, не содержит 

искусственных красителей и консервантов, поэтому подходит для людей, 

ведущих активный образ жизни и следящих за своим здоровьем. Для 

продвижения бренда PepsiCo спонсирует и выступает организатором 

экстремальных спортивных состязаний (авто- и мотогонки), а также регулярно 

проводит рекламные кампании. 

Также широко известен энергетический напиток «Burn», который 

изначально завоевал лояльность потребителей с помощью необычного дизайна, 

напоминающего батарейку, и максимально возможной представленности в 

супермаркетах. Кроме того, от других напитков его отличает высокое 

содержание кофеина, что значительно усиливает бодрящий эффект от его 

употребления. В настоящее время дизайн изменился, но позиционирование 

осталось прежним: напиток призван «пробудить  внутренний огонь». 

«TornadoEnergy» стал первым энергетическим напитком в России, 

сосредоточившим свое внимание на киберспорте, что является подтверждением 

слогана «Действуй напролом», а дизайн упаковки вызывает прямые ассоциации 

с популярными компьютерными играми и подтверждает, что производитель 
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способен общаться с целевой аудиторией на одном языке. Стратегия 

продвижения бренда построена  вокруг взаимодействия с игровой аудиторией и 

включает сотрудничество с создателями контента для  компьютерных игр, 

организация и проведение турниров, приобретение игровых команд, которые в 

дальнейшем выступают на соревнованиях под фирменными цветами и  именем 

TornadoEnergyTeam и др. 

Киберспорт также привлек внимание бренда «BlackMonster». 

Изначально стратегия продвижения бренда  предусматривала отказ от прямой 

рекламы и сосредоточение внимания на  на спонсорстве спортивных 

мероприятий , в частности экстремальных видов спорта, но в связи с растущей 

популярностью и признанием киберспорта Продвижение  стало 

ориентироваться на четыре основных направления: поддержка команд, 

турниров, лидеров мнений и партнерства с разработчиками игр. 

«DriveMe»  еще один бренд энергетических напитков компании 

PepsiCo, но в отличие от «AdrenalineRush», данный энергетик ориентирован на 

низкий ценовой сегмент рынка. Дизайн упаковки неоднократно подвергался 

изменениям, чтобы донести потребителям ощущение драйва, скорости,  накала 

эмоций, мощного заряда энергии. Слоган «Drive заводит» передает суть 

позиционирования бренда. Продвижение направлено на поддержку 

«скоростных» видов спорта: авто- и мотогонок.  

«E-ONEnergy» позиционируется как  напиток для современных и 

амбициозных людей, жаждущих успеха и общественного признания. Важным 

моментом в его продвижении стало сотрудничество с шоу «ПЕСНИ» на 

телеканале ТНТ, так как талантливые и амбициозные участники шоу стали 

олицетворением целевой аудитории, что в свою очередь помогло повысить 

узнаваемость и уровень доверия к бренду. Стратегия продвижения основана на 

балансе прямого размещения рекламы на телевидении и спонсировании 

телешоу. 

В 2019 г Coca-Cola запустила производство энергетического 

напитка«Coca-Cola Energy». Его особенность заключается в отсутствии таурина 
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в составе.  Продажи «Coca-Cola Energy» стартовали в ключевых розничных 

сетях и охватили всю Россию, однако цена напитка значительно выше ему 

анологичных. Энергетический напиток представлен в традиционном дизайне 

безалкогольных напитков Coca-Cola, что обеспечивает узнаваемость бренда 

сразу с момента выхода на рынок. Кроме того,  для продвижения энергетика  

Coca-Cola использует традиционную рекламу, промоакции, продвижение в 

социальных сетях и местах продаж. 

«Flash up energy» долгое время реализовался только в Красноярском 

крае, и лишь в 2010 году вышел на федеральный уровень, где сумел достичь 

высокого процента узнаваемости и лояльности покупателей, а в 2019 году 

полностью изменил дизайн упаковки.  Обновленный дизайн был представлен с 

помощью видеороликов и  призван показать ту невероятную энергию и прилив 

сил, которые позволяют быстро справляться с большим количеством дел и 

обязанностей, что также отражает и рекламный слоган «Flash up Увлекает 

надолго». 

«Target» появился на рынке Алтайского края  в 2019 году практически 

одновременно с линейкой «BUZZ», однако его цена в два раза выше, что 

объясняется большими затратами на продвижение. Напиток позиционируется 

как средство для  достижения жизненных целей, благодаря своему 

тонизирующему и бодрящему действию, что подтверждает слоган 

«TargetЭнергия для твоих целей». В связи с одновременным появлением на 

рынке «Target» и «BUZZ» вынуждены усиленно конкурировать между собой, 

чтобы завоевать каналы сбыта и позиции на рынке. 

«FireOx» реализуется по самой низкой цене на рынке, что связно с 

меньшими затратами на продвижение и розливом в ПЭТ тару, которая 

значительно дешевле алюминиевой банки, однако представленность напитка  в 

розничных магазинах достаточно высокая. 

Что касается тары энергетических напитков, то подавляющее 

большинство производится в алюминиевых банках объема 0,5 л., так  они 

являются наиболее предпочтительными для потребителей. Однако некоторые 
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бренды («TornadoEnergy», «Drive Me» «Flash upenergy», «FireOx») предлагают 

не только различные объемы энергетических напитков в алюминиевых банках, 

но и те же напитки в пластиковых бутылках разного объема.  

Таким образом, рынок энергетических напитков достаточно развит и 

большую часть рынка занимают бренды зарубежных транснациональных 

компаний, которые обеспечили себе узнаваемость с помощью высоких затрат 

на продвижение. Для того чтобы занять позиции на рынке энергетических 

напитков, Барнаульский пивоваренный завод должен тщательно разработать 

стратегию продвижения линейки «BUZZ», дифференцировать ее на рынке, а 

также решить проблемы связанные с распределением продукта по каналам 

сбыта и его размещением  на полках розничных магазинов.  

 

2.3 Анализ действующей системы управления продвижением продукта  в ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» 

 

В ОАО ««Барнаульский пивоваренный завод» маркетинговую 

деятельность осуществляет отдел маркетинга, который занимается решением 

следующих задач: 

 планирование маркетинговой деятельности; 

 исследование рыночной конъюнктуры; 

  постоянный мониторинг результатов продаж и оценка 

занимаемой доли рынка; 

 изучение жизненного цикла отдельных товаров и разработка 

соответствующего полученной информации решения; 

 разработка стратегий продвижения совместно с руководством и 

другими структурными подразделениями  в отношении различных 

видов продукции; 

 выработка рекомендаций по совершенствованию стратегии 

предприятия на основе рыночных исследований; 
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 установление контактов со сторонними организациями в целях 

продвижения продукции; 

 реализация действий, направленных на создание благоприятного 

образа компании; 

 разработка новых продуктов совместно с техническим отделом; 

 управление продвижением продукции; 

 выработка рекомендаций для отдела сбыла по совершенствованию 

системы каналов сбыта; 

 организация рыночного тестирования новых продуктов. 

Отдела маркетинга ОАО «БПЗ» ведет активную деятельность по 

продвижению продукции. В настоящее время большая часть усилий направлена 

на продвижение новой линейки энергетических напитков «BUZZ». Руководство 

завода ставит задачу реализовывать продукт не только в Алтайском крае, но и 

за его пределами, а также  вывести на экспорт, в частности на рынки Вьетнама 

и Китая. 

16 сентября 2019 года ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

запустил производство линейки  новых безалкогольных энергетических 

напитков, созданных по собственной рецептуре, разработанной специалистами 

завода на основе натурального сырья. Линейка «BUZZ»включает четыре вкуса: 

«Original (оригинальный)», «Tropic (тропический)», «Berry (ягодный)», 

«IceCoffee (ледяной кофе)» (см. рис. 2.1). Энергетические напитки поступили в 

продажу с 20 сентября того же года, а уже 3 октября впервые были 

представлены на продовольственном форуме «АлтайПродМаркет», где 

участникам и гостям была предоставлена возможность попробовать и оценить 

новый продукт. 

Данный товар находится на первой стадии жизненного цикла  

внедрение на рынок, здесь важно определить, будет ли  «BUZZ» успешно 

продаваться на рынке и направлять значительные усилия на его продвижение. 
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Рисунок 2.1–Линейка безалкогольных энергетических напитков «BUZZ» 

 

Целевых потребителей энергетического напитка «BUZZ» можно описать 

следующим образом: молодежь в возрасте 16-30 лет, предпочитающая 

активный стиль отдыха, причем значительная часть потребителей имеет общий 

круг интересов, а именно проводит много  времени, играя в компьютерные 

игры,  для чего требуется длительная концентрация внимания, также стоит 

отметить что более чем две трети потребителей – мужчины.  

Разрабатывая концепцию продвижения, ОАО «БПЗ» выделяет 

следующие особенности  энергетического напитка «BUZZ»: 

 натуральные компоненты в составе; 

 мягкость вкуса; 

 разнообразие вкусов; 

 низкая цена; 

 алюминиевая упаковка. 

При производстве энергетических напитков  используется вода из 

собственных артезианских скважин.  Основой для напитков служат 

натуральные концентраты, закупаемые  у немецкой компании «Вильд».В состав 
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напитков входит таурин, способствующий улучшению памяти и  обладающий 

антиоксидантными свойствами, а также кофеин, повышающий физическую и 

умственную активность. Кроме того, напиток содержит витамины группы В, 

которые стимулируют нервную систему и оказывают положительное влияние 

на работу сердца. 

Энергетические напитки «BUZZ» имеют мягкий, приятный вкус, в то 

время как другие энергетики обладают ярким чрезмерно насыщенным вкусом, 

что побуждает потребителей сомневаться в  натуральности таких напитков и 

тем самым отпугивает их. 

Разработкой вкусовой линейки занимались маркетологи совместно с 

техническим отделом завода. Первые изучали предпочтения потребителей, 

вторые воплощали их в продукте. На последних этапах разработки привлекали 

представителей целевой аудитории, предоставляя им возможность выбрать 

наиболее понравившийся вкус.  В итоге в линейку «BUZZ» вошло четыре 

вкуса, каждый из которых нашел своего потребителя. 

«BUZZ» реализуется по сравнительно низкой цене на уровне 54-55 

рублей,  однако качество продукта сопоставимо с мировыми и федеральными  

брендами, так как с ними у завода общий поставщик сырья. Низкая цена 

объясняется отказом руководства от вложений финансовых средств в прямую 

рекламу.  

Энергетические напитки выпускаются в алюминиевых банках, что 

напрямую связано с реализаций инвестиционного проекта, в рамках которого 

ОАО «БПЗ» направляет свои усилия модернизацию действующих мощностей и 

повышение экологичности продукции и ее упаковки. 

Алюминиевая тара имеет следующие преимущества: 

 компактная форма, которая занимает меньше места на складе  при 

одинаковом количестве содержимого, что приводит к сокращению 

затрат на хранение и транспортировку; 
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 непрозрачность и герметичность банки  исключают возможность 

воздействия солнечных лучей, света и кислорода, а также 

позволяют долго сохранить вкус и качество содержимого; 

 металл, применяемый для производства банок, может 

неоднократно подвергаться переработке, что является актуальным 

на сегодняшний день для Барнаульского пивоваренного завода, 

работающего над обеспечением экологичности производства и 

продукции. 

Несмотря на преимущества, алюминиевая тара имеет существенный 

недостаток: ее устройство не позволяет после вскрытия закрыть ее снова. 

Поэтому в апреле 2020 года Бпрнаульский пивоваренный завод запустил 

производство «BUZZ» в пластиковых бутылках объемом 0,5л. (см. рис. 2.2). 

Благодаря чему потребитель, открыв бутылку, может закрыть ее снова, 

сохранив тем самым резкость и свежесть напитка,  а также бутылку удобно 

носить с собой. 

 

 

Рисунок 2.2 Линейка безалкогольных энергетических напитков «BUZZ» в 

пластиковых бутылках. 
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Кроме того, отличительной особенностью линейки «BUZZ» является 

наличие визуального образа одушевленного героя в дизайне упаковки (Дикий 

Кот). Среди энергетических напитков, представленных на рынке Алтайского 

края, можно проследить аналогию «название  – символ на упаковке». Однако 

символами в дизайне других энергетических напитков являются 

неодушевленные образы, например: дорожная разметка  – на DriveMe, мишень 

– на Target, огонь – на Burn и т.д. Такое необычное решение в дизайне «BUZZ» 

способствует созданию ассоциаций в сознании потребителя и выделяет напиток 

на полке среди остальных. 

При проведении анализа управления продвижением продукта на рынок в 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» следует рассмотреть основные 

элементы комплекса продвижения новой  линейки энергетических напитков 

«BUZZ».  

Прежде всего, ОАО «БПЗ» активно использует продвижение в 

интернете, которое подразумевает определенную деятельность компании в сети, 

ориентированную на привлечение внимания потребителей и повышение 

узнаваемости«BUZZ».  

Так, одновременно с выходом энергетика на рынок Барнаульский 

пивоваренный завод начал взаимодействовать с аудиторий через аккаунты в 

социальных сетях: ВКонтакте и Instagram. Само создание и продвижение 

аккаунта  в социальных сетях является бесплатным, за исключением рекламы 

(реклама в других аккаунтах и сообществах, таргетированная реклама и т.д.). 

Благодаря социальным сетям устанавливается контакт с целевой аудиторией, 

так как пользователи могут оставлять комментарии о качестве продукта и его 

недостатках, задавать вопросы и получать на них ответы от производителя 

продукта, участвовать в  опросах, голосованиях, конкурсах, обсуждениях, 

прямых трансляциях, узнавать о мероприятиях, промоакциях, розыгрышах и др. 

Профиль «BUZZ» в Instagram содержит главное фото профиля, его 

название, описание назначения продукта, ссылку на сайт-лендинг,архив историй 

и публикации, с помощью которых и происходит налаживание связи с 
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аудиторий (см. рис. 2.3). Кроме того, Instagram предоставляет возможность 

отследить статистику аудитории и публикаций, то есть количество просмотров, 

лайков, сохранений, охват и вовлеченность.  

 

 

Рисунок 2.3– Профиль «BUZZ» в социальной сети Instagram 

 

Публичная страница «BUZZ» в социальной сети ВКонтакте включает 

обложку, фото, название,  рекламный слоган в статусе, описание назначения 

продукта, ссылки на профиль в Instagram и сайт-лендинг и записи сообщества 

(см. рис 2.4).ВКонтакте позволяет наблюдать за статистикой, организовывать 

онлайн-мероприятия, с помощью которых можно привлечь внимание аудитории 

к офлайн-мероприятиям и др. 

При продвижении «BUZZ» задействуется таргетированная реклама в 

социальных сетях, которая позволяет настроить показ рекламы потенциально 

заинтересованным пользователям. 
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Рисунок 2.4–Публичная страница «BUZZ» в социальной сети ВКонтакте. 

 

Барнаульский пивоваренный завод регулярно проводит конкурсы и 

розыгрыши в социальных сетях. Цели таких конкурсов —это прежде всего 

расширение аудитории и повышение лояльности потребителей, так как для 

участия в конкурсе необходимо вступить в сообщество, подписаться на 

страницу, отметить друга в комментариях,  поставить лайк, сделать репост 

публикации и т.д. Принимая участие в конкурсах пользователи получают 

возможность выиграть различные призы: упаковку энергетического напитка 

«BUZZ»,  линейку четырех вкусов «BUZZ», футболку «BUZZ», 

попсокет«BUZZ» для телефона и др. 

Сайт-лендинг (landingpage) представляет собой одностраничный сайт, где 

находится описание линейки «BUZZ» и контакты производителя (см. рис. 2.5). 

Как правило, цель создания лендинга– увеличение  конверсии продаж.  Попадая 

на такой сайт, потенциальный потребитель имеет только две альтернативы: 

покинуть сайт или оставить заявку на покупку, причем вероятность совершения 

покупки в таком случае возрастает в разы в сравнении с обычным 
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многостраничным сайтом, так как отсутствует возможность переходить на 

разные страницы, и внимание  потребителя сосредоточено только на одном 

товаре. 

 

 

Рисунок 2.5–Лендинг«BUZZ» 

 

В случае с «BUZZ» необходимость лендинга довольно сомнительна. По 

типу контента, объему и структуре текстовых описаний лендинг «BUZZ» 

ориентирован на потребителя, а не на оптовиков и розничных торговцев. 

Лендинг содержит эмоциональные сообщения, призванные заинтересовать 

потенциального потребителя, однако, заинтересовавшись, потребитель не 

имеет возможности заказать энергетический напиток, так как отсутствует 

кнопка для заказа. Эмоциональный контент с меньшей вероятностью 

заинтересует оптовых и розничных торговцев, так как данный сегмент 

предпочитает видеть факты и преимущества товаров. 

Помимо этого, описание линейки «BUZZ» размещено на основном сайте 

Барнаульского пивоваренного завода в разделе «Продукция». Также там 

отображаются новости о прошедших мероприятиях. 
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Для продвижения линейки «BUZZ» ОАО «БПЗ» использует следующие 

виды рекламы: 

 наружная реклама; 

 транзитная реклама. 

Оба вида рекламы направлены на повышение узнаваемости «BUZZ» 

среди пешеходов, водителей и пассажиров. Рекламное сообщение и в том и в 

другом случае является практически одинаковым и представляет собой 

изображение  энергетического напитка «BUZZ» и его рекламный слоган.  В 

случае с наружной рекламой рекламное сообщение «BUZZ» размещается на 

специальных щитах, расположенных вдоль автомобильных дорог, а в случае с 

транзитной рекламой  на внешней поверхности транспортных средства.  Для 

транзитной рекламы используется общественный транспорт, это обусловлено 

его невысокой скоростью передвижения по улицам.   Реклама на транспорте 

отличается от наружной большим охватом аудитории благодаря возможности 

транспорта передвигаться по улицам и привлекать внимание большего 

количества людей. 

Стимулирование сбыта в ОАО «БПЗ» ориентировано на конечных 

потребителей. Так, в розничной сети «Мария-Ра» с 18 декабря 2019 года по 14 

января 2020 года проходила акция «2+1» , то есть при покупке двух 

энергетиков «BUZZ» покупатель получал в подарок третий, а с 22 по 28 января 

2020 года «BUZZ» можно было приобрести со скидкой 26% по цене 36,9 руб. 

«BUZZ» реализуется по низкой цене относительно подобных ему 

энергетических напитков, а стимулирующие акции способствуют увеличению 

продаж и  знакомству потребителя с продуктом.  

В целях продвижения линейки «BUZZ»  Барнаульский пивоваренный 

завод проводит различные event-мероприятия, направленные на формирование 

лояльности потребителей и повышение узнаваемости продукта.  

Первым  таким мероприятием стала презентация линейки «BUZZ» на 

форуме «АлтайПродМаркет», который проходил 3 октября  2020 года в центре 

«Мой Бизнес» в Барнауле. В форуме принимали участие представители 
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компаний Алтайского края и соседних регионов. Цели участия ОАО «БПЗ»  

это налаживание контактов, получение актуальной информации и 

представление нового продукта. Для гостей и участников форума был 

организован дегустационный стенд, где каждый желающий мог попробовать 

все вкусы энергетика и проголосовать за те из них, что понравились больше 

всего. За это каждый посетитель получал в подарок банку энергетического 

напитка. 

В декабре 2020 года Барнаульский пивоваренный завод организовал 

несколько промоаций в крупных торговых центрах Барнаула. Информация о 

проведении промоакций распространялась с помощью социальных сетей. 

Локации «BUZZ» были размещены в ТРЦ «Galaxy», ТЦ «Пионер», ТЦ 

«Европа». Участники мероприятия могли принять участие в танцевальных 

конкурсах и получить за это банку энергетического напитка 

«BUZZ».Проведение промоацкий предоставило целевой аудитории  

возможность продегустировать продукт и способствовало созданию 

эмоционального впечатления в сознании потребителя  атмосферы «BUZZ». 

Кроме того, ОАО «БПЗ» использует такой вид event-мероприятий как 

игровой промоушн.  Так, в выходные февраля и марта 2020 года посетители 

ГЛК «Авальман» могли принять участие в Битве Мастеров Баланса. 

Участникам предстояло попробовать удержать баланс с помощью специального 

тренажера  баланс-борда и получить подарки от «BUZZ». 

В системе продвижения продукции можно выделить имиджевую 

составляющую. Совместно с комитетом г. Барнаула по физической культуре и 

спорту ОАО «БПЗ» занимается разработкой и реализаций плана мероприятий 

по поддержке молодежного спорта. Барнаульский пивоваренный завод 

оказывает помощь в проведении спортивных и социальных мероприятий, 

причем поддержка не только финансовая, но и организационная. 

Безалкогольная продукция представлена на различных школьных и 

студенческих мероприятиях.  
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В числе мер по продвижению линейки «BUZZ» можно отметить 

спонсорскую помощь в проведении турнира по DOTA 2, который состоялся 24 

ноября 2020 года в «Центре Киберспорта»в Барнауле.Также Барнаульский 

пивоваренный завод  является партнером киберспортивного клуба 

«CyberRoom» в организации подобных турниров в Бийске. Начиная с декабря 

2020 года, там регулярно проходят турниры по Counter-Strike: GlobalOffensive, 

FIFA 2020, DOTA 2. Победители и призеры помимо заявленных призов 

получают дополнительные подарки от «BUZZ», а зрители и болельщики во 

время мероприятий могут принять участие в розыгрышах и выиграть банку 

энергетического напитка «BUZZ».  Кроме того, в январе в «CyberRoom» 

проходила акция: при покупке ночного игрового пакета покупатель получал  

банку энергетического напитка «BUZZ» в подарок.  

Существует распространенное мнение о том, что употребление 

энергетических напитков опасно для здоровья, однако Барнаульский 

пивоваренный завод  выступает за рациональное и правильное употребление 

энергетических напитков и предупреждает о следующем: 

1. Энергетические напитки не являются альтернативой сна и постоянным 

продуктом питания 

2. Дневная норма потребления энергетических напитков составляет не 

более 1 банки в день 

3. Энергетические напитки не следует смешивать с алкоголем 

4. Энергетические напитки не следует употреблять до и во время 

спортивных занятий 

5. Энергетические напитки не рекомендованы детям до 18 лет, 

беременным и кормящим женщинам 

Барнаульский пивоваренный завод при продвижении линейки 

энергетических напитков «BUZZ» использует смешанную стратегию, которая  

предполагает  ориентацию маркетинговых усилий как на посредника, так и на 

конечного потребителя с помощью инструментов «выталкивающей» и 

«вытягивающей» стратегий. 
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В настоящее время «BUZZ» реализуется в магазинах сети «Заправка», 

«Мария-Ра» и в других небольших розничных магазинах. Отпускная цена 

завода составляет 38 рублей. Розничная цена  54-55 рублей.   Первые объемы 

продаж превысили плановые показатели более чем в два раза. 

Таким образом, Барнаульский пивоваренный завод использует 

различные способы продвижения «BUZZ», которые позволяют сделать 

управление продвижением достаточно эффективным, о чем свидетельствует 

превышение плановых продаж. Однако система управления продвижением 

требует постоянных изменений для повышения конкурентоспособности 

продукта, налаживания эффективных коммуникаций с потребителями и 

обеспечения  роста предприятия в будущем. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮУПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКТА В 

ОАО«БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления продвижением продукта 

на рынок 

 

Барнаульский пивоваренный завод осуществляет деятельность на 

высококонкурентном рынке, поэтому особенно важно сосредоточить усилия на 

продвижении продукции. Стоит отметить, что конкуренты ОАО «БПЗ» на 

рынке энергетических напитков также активно занимаются продвижением 

продукции, что безусловно оказывает влияние на продвижение и динамику 

продаж линейки «BUZZ», поэтому при разработке рекомендаций по 

совершенствованию управления продвижением следует сосредоточить 

внимание на наиболее современных и актуальных способах, позволяющих 

выделить продукт среди других. 

В настоящий момент наибольшую популярность набирает продвижение 

в Интернете, что обусловлено расширением возможностей для осуществления 

деятельности внутри сети и, следовательно, увеличением времени, которое  

люди ежедневно там проводят.  

Для совершенствования управления  продвижением линейки 

безалкогольных энергетических напитков «BUZZ» необходимо сосредоточить 

внимание на способах продвижения в сети Интернет, в частности в социальных 

сетях, что имеет некоторые преимущества: 

 относительно низкая стоимость; 

 постоянный контакт с потребителем, непрерывное получение 

обратной связи; 

 возможность точечного таргетинга; 

 возможность использования сервисов статистики; 
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 отслеживание текущей ситуации и оперативное решение проблем. 

Целевая аудитория «BUZZ» является молодой и отличается высокой 

активностью в Интернете,  что является предпосылкой для создания 

эффективных коммуникаций, однако при анализе действующей системы  

продвижения «BUZZ» было выявлено слабое взаимодействие с аудиторией в 

социальных сетях, о чем свидетельствует малое количество отметок «Мне 

нравится» и комментариев под публикациями в Инстаграм и ВКонтакте. 

Проведение конкурсов в социальных сетях обеспечивает лишь 

кратковременную активность. Кроме того, в аккаунтах отсутствует информация 

о местах продаж «BUZZ», что затрудняет совершение покупки даже при 

наличии явного интереса со стороны потребителя.  

В связи с этим можно предложить проведение акции в социальных 

сетях. Стоит отметить, что в рамках акции следует усовершенствовать и  уже 

существующие элементы продвижения. 

Рабочее название акции: «Прими вызов - получи подарки!». 

Цель акции: повысить узнаваемость «BUZZ»  среди потенциальных 

потребителей.  

Суть акции состоит в том, что за определенные действия в социальных 

сетях пользователи получают баллы и, набрав необходимую сумму баллов, 

получают гарантированные подарки.  

Проведение акции планируется в три этапа(см. рис. 3.1). 

В процессе подготовительного этапа прежде всего нужно определить 

основные параметры акции: 

 целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, много 

времени проводят в социальных сетях, предпочитают занятия, 

требующие энергии и концентрации внимания (киберспорт, велоспорт и 

др); 

 продолжительность акции: 3 месяца; 

 инструменты коммуникаций: социальные сети, сайт; 
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 предполагаемое количество участников: 500 человек; 

 регламент проведения акции; 

 бюджет акции: гибкий, подвергается корректировке в зависимости от 

числа участников акции. 

 

 

Рисунок  3.1 Этапы проведения акции 

 

Для реализации акции потребуется создать новый  блок основного сайта 

Барнаульского пивоваренного  завода.  Возможности этого блока должны 

позволять участнику акции создать свою учетную запись (личный кабинет), для 

того чтобы в дальнейшем регистрировать коды и, соответственно, получать 

баллы, а также сайт должен обеспечивать корректную выгрузку данных 

участников акации в CRM- систему. Создание такого блока сайта обойдется по 

средним оценкам в 300 000 рублей.  

Присвоение баллов участникам осуществляется через сформированную 

базу уникальных кодов, что обеспечит честное выполнение  участниками 

правил акции и поспособствует эффективному ее проведению. Управление 

присвоением кодов осуществляет администратор социальных сетей, который 

Подготовительный этап: 

- разработка параметров 
акции; 

- создание блока сайта; 

- создание базы  уникальных 

кодов; 
- обучение администратора 

социальных сетей; 

- подготовка подарков. Этап реализации: 

- запуск таргетированной 
рекламы; 

- запуск рекламы у блогеров; 

- механизм реализации; 

-отслеживание статистики 

в социальных сетях. 

Заключительный этап: 

- оценка результатов 
акции. 
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после выполнения участником правил акции вручную присылает ему код, и 

регистрирует акт присвоения в базе данных, для того чтобы избежать 

повторной отсылки данного кода другому участнику.  

Для администратора социальных сетей следует написать инструкцию 

действий во время проведения акции. Помимо присвоения кодов участникам и 

их регистрации в базе данных, администратор должен осуществлять выгрузку 

данных участников из их личных кабинетов на сайте.  

В качестве подарков участникам акции планируется использовать мерч 

«BUZZ»  (официальную продукцию с символикой «BUZZ») и энергетические 

напитки «BUZZ».  На данный момент мерч включает два элемента: футболка и 

попсокет для телефона. Однако для привлечения большего внимания к акции 

необходимо разнообразить мерч новыми позициями. Для проведения акции 

понадобится: 

 изготовить на заказ у сторонней компании  резиновые браслеты 

зеленого, голубого, розового и оранжевого цветов (соответственно 

вкусам «BUZZ») с символикой «BUZZ» стандартного размера 202*12*2 

мм  в количестве 100 шт., что обойдется по средним оценкам в 3 000 

рублей, срок изготовления 1-3 дня; 

 изготовить на заказ у сторонней компании USB-флеш-накопитель с 

нанесением символики «BUZZ» в количестве 30 шт., что обойдется по 

средним оценкам в 12 000 рублей, срок изготовления 7-10 дней; 

 изготовить на заказ у сторонней компании фигурные наклейки размером 

70*40 мм с изображением Дикого Кота «BUZZ» в количестве 100 шт,  

что обойдется по средним оценкам в 1 800 рублей, срок изготовления 1-

3 дня; 

 изготовить на заказ у сторонней компании  кружки-хамелеоны черного 

цвета с изображением символики «BUZZ»  в количестве 10 шт., что 

обойдется по средним оценкам в 4 500 рублей, срок изготовления 1-2 

дня; 
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 изготовить на заказ у сторонней компании  футболки черного цвета с 

изображением Дикого Кота «BUZZ» в количестве 2 шт,  что обойдется 

по средним оценкам в 2 500 рублей, срок изготовления 1-3 дня. 

Количество призов может быть дополнительно изготовлено в случае 

значительного превышения планируемого числа участников акции и 

повышения их интереса к участию. 

На этапе реализации для привлечения внимания целевой аудитории к 

акции необходим запуск таргетированной рекламы и рекламы у блогеров 

Барнаула в Инстаграм. Предполагаемый бюджет таргетированной рекламы 500 

рублей  в день,  продолжительность показов 7 дней, то есть предполагаемые 

затраты на таргетированную рекламу составят 3 500 рублей.  Что касается 

блогеров, то реклама  в этом случае возможна в обмен на  продукцию «BUZZ» 

либо за относительно невысокую оплату. Реклама по бартеру возможно только 

в том случае, если блогеру интересна продукция, при этом нужно понимать 

совпадают ли интересы аудитории блогера с интересами целевой аудитории 

акции. 

Последовательность действий потребителя(пользователя) в процессе 

реализации акции  будет выглядеть следующим образом (см. рис. 3,2): 

Шаг 0 будет свидетельствовать об эффективном использовании 

таргетированной рекламы, однако  следует принять во внимание, что 

потребитель может узнать об акции в кругу знакомых или увидев публикацию о 

конкурсе  в  аккаунтах «BUZZ». 

На 1 шаге потребитель совершает действие, за которое в дальнейшем 

ему будут начислены баллы, причем количество присвоенных балов будет 

зависеть от  количества подписчиков в Инстаграмм или друзей ВКонтакте 

участника акции. 

Действия, за которые предполагается начисление баллов: 
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Рисунок 3.2 Последовательность действий потребителя 

 

 Опубликовать фото с напитком «BUZZ»  на личной странице ВКонтакте с 

хэштегом #buzzenergy_russia 

 Опубликовать в профиле Инстаграм фото с напитком «BUZZ» и отметить 

на фото профиль @buzzenergy_russia; 

 Сделать репост записи профиля @buzzenergy_russia/сообщества  BUZZ | 

ENERGY DRINK себе в профиль/ на личную страницу; 

 Выложить историю с напитком «BUZZ» в профиле Инстаграм и отметить 

@buzzenergy_russia; 

 Опубликовать в профиле Инстаграм / на личной странице ВКонтакте 

видео с отзывом о напитке «BUZZ» и отметить профиль 

@buzzenergy_russia/поставить хэштег # buzzenergy_russia; 

 Оставить отзыв о «BUZZ» в комментарии под публикацией в профиле 

@buzzenergy_russia/сообществеBUZZ | ENERGY DRINK; 

 Выполнить условия конкурса «Поймай «BUZZ» в Инстаграм (конкурс 

проводится в истории профиля @buzzenergy_russia, согласно условиям 

Шаг 0. 
Потребитель 

узнает об акции 

Шаг 2. 
Потребитель 
получает код 

Шаг 4. 
Потребитель 

регистрирует 

код и получает 
баллы 

Шаг 6. 

Потребитель 

набирает 
необходимую 
сумму баллов 

Шаг 1. 
Потребитель 

совершает 
действие 

Шаг 3. 
Потребитель  

создает личный 
кабинет 

Шаг 5. 
Потребитель 

неоднократно 
повторяет шаги 1 

и 4 

Шаг 7. 
Потребитель 

получает 
подарок 
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нужно сделать скрин анимации в момент, когда банка «BUZZ» будет 

точно в рамке и опубликовать свой результат в истории личного профиля 

с пометкой @buzzenergy_russia). 

Кроме того  баллы можно будет выиграть  в еженедельных конкурсах  в 

социальных сетях, выигранные баллы будут суммированы с накопленными 

баллами. 

Регламентом проведения акции должно быть предусмотрено, что в 

сроки проведения акции  личные сообщения и аккаунты участников  должны 

быть открыты, а совершенные действия сохраняться до конца акции,  в случае 

некорректных действий участнику может быть отказано в присвоении баллов. 

Некорректными действиями признаются многократные публикации полностью 

идентичных записей, историй, репостов и т.п.Контроль за соблюдением 

участниками регламента проведения акции осуществляет администратор 

социальных сетей. 

На 2 шаге совершенное ранее действие потребителя проверяется 

администратором социальных сетей, после чего потребителю высылается в 

личные сообщения уникальный код, который нужно зарегистрировать на сайте, 

чтобы подтвердить получение баллов. 

Шаг 3 подразумевает создание участником личного кабинета. Для этого 

ему нужно зарегистриваться на сайте. При регистрации участник должен 

указать свои фамилию, имя, отчество, город проживания, электронную почту, 

ссылки на аккаунты в социальных сетях, отметить согласие на обработку 

персональных данных и ознакомление с регламентом проведения акции, а 

также создать свой пароль для входа в учетную запись. 

На 4 шаге участник акции вводит в специальную форму на сайте 

полученный от администратора код, который подтверждает соответствующее 

совершенному действию количество баллов. Баллы начисляются согласно 

условиям присвоения (см. табл. 3.1). 
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Таблица 3.1  Условия присвоения баллов 

Действие 

Количество  подписчиков в 

Инстаграм / друзей ВКонтакте 

1-499 500-999 
1000 и 

более 

Опубликовать фото с напитком «BUZZ»  на личной 

странице ВКонтакте с хэштегом  #buzzenergy_russia 
3 5 7 

Опубликовать в профиле Инстаграм фото с напитком 

«BUZZ» и отметить на фото профиль @buzzenergy_russia; 
5 7 9 

Сделать репост записи профиля @buzzenergy_russia 

/сообщества  BUZZ | ENERGY DRINK себе в профиль/ на 

личную страницу; 

5 7 9 

Выложить историю с напитком «BUZZ» в профиле 

Инстаграм и отметить @buzzenergy_russia; 
3 5 7 

Опубликовать в профиле Инстаграм / на личной странице 

ВКонтакте видео с отзывом о напитке «BUZZ» и отметить 

профиль @buzzenergy_russia /поставить хэштег # 

buzzenergy_russia; 

5 7 9 

Оставить отзыв о «BUZZ» в комментарии под публикацией 

в профиле @buzzenergy_russia /сообществе  BUZZ | 

ENERGY DRINK; 

5 

Выполнить условия конкурса «Поймай «BUZZ» в 

Инстаграм 
5 

Выиграть в еженедельном конкурсе в Инстаграм/ 

ВКонтакте 

вариативно, в зависимости от 

активности аудитории и 

средней суммы баллов 

участников 

 

Шаг 5 условно обозначает повторение действий участников в 

социальных сетях и регистрацию кодов на сайте, полученных за эти действия. 

На 6 шаге участник акции набирает  определенное количество баллов. 

Подведение итогов и проверка баллов осуществляется администратором 

социальных сетей по окончании акции. При подведении итогов администратор 

проверяет соблюдение  условий регламента проведения акции. 

На 7 шаге происходит распределение подарков, согласно количеству 

набранных баллов участниками акции: 

 60 и более балов  футболка, кружка-хамелеон, USB-флеш-накопитель, 

браслет, наклейка; 

 55-59 баллов  кружка-хамелеон, USB-флеш-накопитель, браслет, 

наклейка; 
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 50-54балловUSB-флеш-накопитель, браслет, наклейка; 

 45-49 балловбраслет, наклейка.  

Во время проведения акции администратор социальных сетей 

отслеживает статистику, принимает решение о проведении дополнительных 

конкурсов и повышении и делает выводы о популярности акции среди 

потребителей. 

На заключительном этапе осуществляется оценка результатов акции. 

Предполагается, что мероприятие приведет к повышению узнаваемости 

«BUZZ», увеличению количества подписчиков «BUZZ» в Инстаграм и 

ВКонтакте, что  в свою очередь позволит продукту  закрепиться на рынке и  

приведет к увеличению продаж. Кроме того, сайт для создания личных 

кабинетов можно использовать в дальнейшем для продвижения других видов 

продукции. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Основной целью проведения акции в социальных сетях является 

повышение узнаваемости «BUZZ», сопутствующей целью является увеличение 

продаж. 

В связи с этим необходимо оценить два вида эффективности: 

 имиджевая эффективность; 

 экономическая эффективность. 

Имиджевая эффективность подразумевает возникновение 

эмоциональной реакции по отношению к «BUZZ», оценку силы ее влияния и 

создание благоприятного образа «BUZZ» в сознании потребителя.  Точно  

определить данный показатель не представляется возможным, поскольку 

довольно трудно измерить величину такого воздействия на сознание 

потребителя. Исходя из этого, предлагаем измерить имиджевую эффективность 

с помощью следующих  индикаторов: 
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 рост знаний потребителей о продукте; 

 повышение запоминаемости названия; 

 повышение узнаваемости продукта в местах продаж; 

 возникновение определенных ассоциаций с продуктом (пробуждение 

определенных чувств при покупке); 

 увеличение частоты покупок; 

 увеличение объема одной покупки; 

 заметность выкладки продукта на полке; 

 уровень дефицита продукта на полках; 

 удовлетворенность характеристиками продукта; 

 попадание в набор продуктов, среди которых потребитель делает выбор; 

 концентрация внимания потребителя только на данном продукте, 

снижение переключения на товары конкурентов. 

Оценку индикаторов можно произвести с помощью опроса 

(анкетирования) потребителей до и  после проведения акции в социальных 

сетях (см. приложение 8). 

Анкета составлена таким образом, что каждому индикатору 

соответствуют определенные вопросы, а также предпочтительные варианты 

ответов (см. табл. 3.2).   Для измерения величины  индикатора следует 

рассчитать удельный вес предпочтительных вариантов ответов в общем 

количестве ответов на каждый вопрос. Затем нужно сравнить результаты 

анкетирования и расчетов индикаторов до и после проведения  акции.  

Кроме того, в анкету включены вопросы, ответы на которые помогут 

оценить  и другие параметры: эффективность таргетированной рекламы, 

средний возраст участников акции,  важность характеристик энергетических 

напитков для потребителей и др. 

Ожидаемый рост удельного веса предпочтительных вариантов ответов 

должен составить в среднем 40%, что будет свидетельствовать о повышении 

узнаваемости линейки энергетических напитков «BUZZ» и, как следствие, 
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повышении лояльности потребителей. Важно понимать, это такое значение 

показателя является условным и может отличаться от реального.  

Таблица 3.2  Соответствие индикаторов вопросам анкеты 

Индикатор 

Соответствующий 

порядковый 

номер вопроса 

Предпочтительные 

варианты ответов 

рост знаний потребителей о продукте;  5 a,b 

повышение запоминаемости названия; 2 l 

повышение узнаваемости продукта в местах 

продаж; 

2 l 

4 l 

возникновение определенных ассоциаций с 

продуктом (пробуждение определенных чувств 

при покупке); 

13 c,f,h 

увеличение частоты покупок; 4 l 

6 a 

7 a,b 

увеличение объема одной покупки; 8 b,c,d 

заметность выкладки продукта на полке; 2 l 

6 a 

уровень дефицита продукта на полках; 4 l 

6 a 

удовлетворенность характеристиками продукта; 9 a,b 

12 a,b 

попадание в набор продуктов, среди которых 

потребитель делает выбор; 

4 l 

9 a,b 

10 a,b 

концентрация внимания потребителя только на 

данном продукте, снижение переключения на 

товары конкурентов. 

7 a,b 

10 a,b 

11 a,b 

 

Экономическая эффективность определяется отношением полученного 

экономического результата к затратам, направленным на получение этого 

результата. 

Экономический результат составляет 462 700 рублей. 

Расчеты экономического результата не могут быть приведены в 

настоящей работе, так как используемые для них данные о текущих объемах 

продаж энергетических напитков «BUZZ»   представляют собой коммерческую 

тайну Барнаульского пивоваренного завода. 

Сумма затрат на проведение акции составляет 327 300 рублей. (см. табл. 

3.3) 
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Таблица 3.3 Планируемые расходы на проведение акции  

№ Затраты Сумма, руб 

1 Создание блока сайта 300 000 

2 Подготовка подарков, в т.ч.: 23 800 

 - резиновые браслеты 3 000 

 - USB-флеш-накопители 12 000 

 - наклейки 1 800 

 - кружки-хамелеоны 4 500 

 - футболки  2 500 

3 Таргетированная реклама 3500 

4 Итого 327 300 

 

Тогда экономическая эффективность будет рассчитана следующим 

образом: 

462 700 руб./327 300 руб.*100% = 141% 

Таким образом, проведение акции в социальных сетях поспособствует 

росту экономической эффективности, повышению узнаваемости,  улучшению 

имиджа, а также увеличению продаж  линейки энергетических напитков 

«BUZZ».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе на основе  анализа 

действующей системы  управления продвижением продукта на рынок в ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод»   были разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию и произведена оценка эффективности предложенных 

рекомендаций. 

В процессе выполнения работы были решены следующие задачи: 

 рассмотрены теоретические аспекты управления продвижением 

продукта на рынок; 

 описан процесс управления продвижением продукта на рынок; 

 проанализирована систему управления продвижением продукта на 

рынок  в ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»; 

  разработаны рекомендации по совершенствованию управления 

продвижением продукта на рынок в ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод»; 

 произведена оценка эффективности  предложенных рекомендаций. 

Продвижение продукта на рынок — это совокупность мер по доведению 

до потенциального потребителя информации о свойствах  продукта и 

деятельности компании с целью побуждения его к совершению покупки. 

Продвижение продукта выполняет функции оповещения, убеждения и 

напоминания и  может быть направлено на достижение различных целей: 

информировать потребителей о свойствах товара, повысить спрос на 

продукцию, поддерживать благоприятный образ компании и др. 

 Управлением продвижением продукта  совокупность процессов, 

обеспечивающих продвижение продукта путем разработки и реализации 

целенаправленных воздействий. 

Управление процессом продвижения продукта включает следующие 

этапы: 



67 

 

1. маркетинговые исследования рынка 

2. определение целей продвижения; 

3. выявление целевой аудитории; 

4. разработка концепции продвижения; 

5. выбор способов продвижения; 

6. определение бюджета; 

7. разработка и реализация программы продвижения; 

8. определение критериев оценки результатов продвижения 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» является одним из 

крупнейших предприятий Алтайского края, осуществляющих свою 

деятельность на рынке пива, безалкогольных напитков и воды.   

Отдел маркетинга ОАО «БПЗ» ведет активную деятельность по 

продвижению продукции. В ходе работы были рассмотрены основные 

элементы продвижения линейки безалкогольных энергетических напитков 

«BUZZ».  

Разрабатывая концепцию продвижения, ОАО «БПЗ» выделяет 

следующие особенности  энергетического напитка «BUZZ»: натуральные 

компоненты в составе, мягкость вкуса, разнообразие вкусов, низкая цена, 

алюминиевая упаковка. 

Барнаульский пивоваренный завод использует различные способы 

продвижения «BUZZ», которые позволяют сделать управление продвижением 

достаточно эффективным, о чем свидетельствует превышение плановых 

продаж. Система продвижения управления продвижением энергетических 

напитков «BUZZ» включает продвижение в социальных сетях, наружную и 

транзитную рекламу, стимулирование сбыта, event-мероприятия, промоакции, 

игровой промоушн, спонсорскую помощь в организации турниров по 

киберспорту.  

Однако при анализе действующей системы  продвижения «BUZZ» было 

выявлено слабое взаимодействие с аудиторией в социальных сетях. В связи с 

этим было предложено провести акцию в социальных сетях, суть которой 
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состоит в том, что за определенные действия в социальных сетях пользователи 

получают баллы и, набрав необходимую сумму баллов, получают 

гарантированные подарки. Основная цель акции состоит в повышении 

узнаваемости «BUZZ». В работе детально описаны основные  этапы 

проведения акции, а также  произведен расчет затрат. 

Были оценены два вида эффективности: имиджевая и экономическая.  

В процессе оценки было выявлено, что проведение акции в социальных сетях 

поспособствует росту экономической эффективности, повышению 

узнаваемости,  улучшению имиджа, а также увеличению продаж  линейки 

энергетических напитков «BUZZ».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Сравнительная характеристика стратегий продвижения 

Критерий 

сравнения 

Push-стратегия Pull-стратегия 

Основные 

задачи 

развитие каналов 

распределения, увеличение 

присутствия на рынке, 

продвижение продукта через 

совместные акции 

стимулирование спроса со 

стороны конечного 

покупателя, давление на 

звенья цепочки продавцов 

Особенности производитель стимулирует 

ближайшее звено в цепочке 

посредников, акцент делается 

на развитие узнаваемости 

стратегия эффективна для 

продвижения на рынок 

массовых товаров 

Инструменты скидки, персональные продажи, 

премии, семинары, трейд-шоу, 

совместная реклама и др. 

дегустации, программы 

лояльности, бонусы, 

купоны, конкурсы, 

подарки и др. 

Преимущества применима на рынках, где 

возможна спонтанная покупка, 

товары не дифференцируемы, 

малоузнаваемы 

применима на рынках, где 

товары имеют 

особенности, имеют 

лояльных покупателей; 

способствует совершению 

пробной покупки, 

переключению с товаров 

конкурирующих фирм, 

развитию лояльности 

Недостатки продукту нередко требуется 

дополнительная поддержка, за 

счет частных скидок 

прибыльность ухудшается, 

большая часть выгод 

приходится на ближайших 

посредников 

требует больших затрат, 

нельзя допускать 

отсутствие товара в 

магазине при запущенной 

в СМИ рекламе 
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Приложение 2  

Преимущества и недостатки различных способов продвижения 

Способ 

продвижения 
Преимущества Недостатки 

Реклама 

- охватывает большое количество 

потенциальных потребителей; 

- многократно используется для 

одной и той же аудитории; 

- контроль за рекламой 

осуществляется заказчиком; 

- низкие расходы в расчете на 

одного потребителя; 

- сообщение стандартизировано, 

поэтому не позволяет честь 

индивидуальные особенности 

восприятия каждого потребителя; 

- отсутствует возможность диалога 

с аудиторией; 

- требует больших расходов; 

Пропаганда 

- воспринимается покупателем как 

более достоверная информация; 

- охватывает большое количество 

потенциальных потребителей; 

- не требует расходов компании; 

- не находится под контролем 

компании; 

- нерегулярность мероприятий; 

-  отсутствие гарантий создания 

благоприятного образа компании; 

Стимулирование 

сбыта 

- обеспечивает кратковременное 

увеличение продаж; 

- является эффективным 

дополнением рекламы и 

персональных продаж; 

- обращает внимание покупателя 

на выгоду от приобретения; 

- побуждает к немедленному 

совершению покупки; 

- возникает высокая вероятность 

повторных покупок; 

- может использоваться только в 

сочетании с другими способами; 

- не может использоваться часто, 

т.к потребители могут сделать 

вывод о низком качестве товара; 

 - привлекает внимание не к 

характеристикам самого товара, а 

к выгодам от приобретения; 

Связи с 

общественностью 

- укрепляют положительную 

репутацию компании; 

- способствуют созданию 

контактов с партнерами; 

- обеспечивают широкий охват 

аудитории; 

- возникают сложности, связанные 

с оценкой эффективности 

мероприятий; 

- высокая стоимость мероприятий; 

- не приводит к 

непосредственному увеличению 

продаж; 

Персональные 

продажи  

- личный контакт продавца и 

потенциального покупателя; 

- позволяет приспособиться к 

индивидуальным особенностям и 

предпочтениям каждого 

покупателя; 

 - целенаправленное воздействие 

на небольшую аудиторию; 

- высокая вероятность покупки 

товара; 

- продавец способен 

взаимодействовать с относительно 

небольшим количеством 

покупателей; 

- не может использоваться для 

охвата большой аудитории; 

- требует найма большого 

количества продавцов; 

- большие расходы в расчете на 

одного покупателя. 
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Приложение 3 

Методы определения бюджета на продвижение [5] 

Метод Сущность 

Метод целей и 

задач 

Бюджет определяется исходя из того, сколько средств 

необходимо для коммуникаций с целевыми объектами. Если 

компания намерена повысить осведомленность,  изменить 

отношение или выстроить брэнд, то эти задачи 

становятсянеобходимыми заданиями, на исполнение которых 

и выделяются достаточные  средства. 

Метод 

доступности 

Первым шагом является выработка прогноза ожидаемого 

объема продаж и затрат компании на бюджетный период, 

исключая затраты на продвижение. Разница между 

ожидаемой выручкой и целевым размером прибыли 

определяет размер бюджета на коммуникации, исходя из 

того, что может позволить себе компания в пределах данного 

объема средств. Согласно этому методу бюджет 

продвижения рассматривается как обычные издержки 

производства, что не поощряет компании тратить средства на 

продвижение ввиду возможных проблем в будущем или 

считать их инвестициями в увеличение объема продаж.  

Метод учета 

доли в объеме 

продаж 

Устанавливается размер бюджета на коммуникации в виде 

фиксированной доли от ожидаемого объема продаж. 

Недостаток этого метода состоит в том, что доля  расходов на 

коммуникации прошлых периодов будет такой же и для 

текущей ситуации на розничном рынке. Кроме того, метод 

основан на точности прогноза, который на практике 

обеспечить очень сложно, а значит, ошибок не избежать. 

Более того, если компания хочет, чтобы потребители 

оказывали предпочтение новому магазину, то средств, 

выделяемых в рамках системы бюджетирования, может быть 

недостаточно для обеспечения осведомленности.  

Метод 

конкурентного 

паритета 

Основан на определении бюджета продвижения в 

соответствии с долей рынка компании, а также с тем, какой 

объем средств на продвижение направляют конкуренты. Этот 

метод не позволяет использовать возможности рынка, 

поскольку поддерживается паритет в расходах, а 

продвижение, вследствие чего задача стратегического 

проникновения на рынок может остаться нерешенной.  
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Приложение 4 

Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2016-2018гг., тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
2016  2017  2018  

Отклонение в 2017 

г. к 2016 г. 

Отклонение в 2018 

г. к 2017 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Выручка 2 397 780 2 294 700 2 424 480 -103 080 -4,3 129 780 5,7 

Себестоимость продаж 1 733 800 1 687 450 1 799 220 -46 350 -2,7 111 770 6,6 

Валовая прибыль 

(убыток) 
663 979 607 247 625 260 -56 732 -8,5 18 013 3 

Коммерческие расходы 432 457 442 329 456 955 9 872 2,3 14 626 3,3 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
231 522 164 918 168 305 -66 604 -28,8 3 387 2,1 

Доходы от участия в 

других организациях 
115 84 863 -31  -27 779 927,4 

Проценты к получению 101 89 47 -12 -11,9 -42 -47,2 

Проценты к уплате 79 168 77 098 64 261 -2 070 -2,6 -12 837 -16,7 

Прочие доходы 424 164 214 959 117 984 -209 205 -49,3 -96 975 -45,1 

Прочие расходы 485 512 215 001 135 701 -270 511 -55,7 -79 300 -36,9 

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
91 222 87 951 87 237 -3 271 -3,6 -714 -0,8 

Текущий налог на 

прибыль 
10 860 8 616 19 415 -2 244 -20,7 10 799 125,3 

    в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства (активы) 

1 997 -2 926 642 -4 923 -246,5 3 568 -121,9 

Изменение 

отложенных налоговых 

обязательств 

9 788 -7 019 -128 -16 807 -171,7 6 891  -98,2 

Изменение 

отложенных налоговых 

активов 

407 971 1 454 564 138,6 483 49,7 

Прочее 5 243 -6 007 -476 -11 250 -214,6 5 531 -92,1 

 Чистая прибыль 

(убыток) 
65 738 67 280 68 672 1 542 2,3 1 392 2,1 

Результат от прочих 

операций, не 

включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

периода 

-9 773 -8 477 -17 779 1 296 -13,3 -9 302 109,7 

Совокупный 

финансовый результат 

периода 

55 695 58 803 50 893 3 108 5,6 -7 910 -13,5 
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Приложение 5 

Горизонтальный анализ баланса  ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за 

2016-2018гг., тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Отклонение в 

2017г. к 2016 г. 

Отклонение в 

2018 г. к 2017 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальны

е активы 
1121 998 960 -123 -11 -38 -3,8 

Основные 

средства 
1 087 904 1 188252 1199602 100 348 9,2 11 350 1 

Финансовые 

вложения 
332 991 332 991 332991 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1 953 2 924 4378 971 49,4 1 454 49,7 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1 517 15 215 5649 13 698 903 -9 566 -62,9 

Итого по 

разделу I 
1 425 486 1 540 380 1543580 114 894 8,1 3 200 0,2 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 520 841 581 843 668325 61 002 11,7 86 492 14,9 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

11 133 284 2392 -10 849 -97,4 2 108 742,3 

Дебиторская 

задолженность 
363 832 385 727 374907 21 895 6 -10 820 -2,8 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 - 0 - 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 827 7 346 1902 5 519 302,1 -5 444 -74,1 

Прочие 

оборотные 

активы 

29 1 1 -28 -96,6 0 0 

Итого по 

разделу II 
897 662 975 201 1047527 77 539 8,6 72 326 7,4 

БАЛАНС 2 323 148 2 515 581 2591107 192 433 8,3 75 526 3 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
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Уставный 

капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный фонд, 

вклады 

товарищей) 

1001 1001 1001 0 0 0  0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

22537 22537 22537 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
50 50 50 0 0 0 0 

Нераспределен

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1 017 249 1 076 052 1126945 58 803 5,8 5 893 4,7 

Итого по 

разделу III 
1 040 837 1 099 640 1150533 58 803 5,6 5 893 4,6 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 
0 0 0 0  - 0 - 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

69 079 76 098 76226 7 019 10,2 128 0,2 

Итого по 

разделу IV 
69 079 76 098 76226 7 019 10,2 128 0,2 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 
661 035 775 090 736074 114 055 17,3 -39 016 -5 

Кредиторская 

задолженность 
518 532 525 426 590234 6 894 1,3 64 808 12,3 

Оценочные 

обязательства 
33 665 39 327 38040 5 662 16,8 -1 287 -3,3 

Итого по 

разделу V 
1 213 232 1 339 843 1364348 126 611 10,4 24 505 1,8 

БАЛАНС 2 323 148 2 515 581 2591107 192 433 8,3 75 526 3 
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Приложение 6 

 

 

Рисунок 1  Безалкогольные энергетические напитки, представленные на 

рынке Алтайского края (1- «RedBull», 2- «Adrenaline Rush», 3- «Burn», 4- 

«TornadoEnergy», 5- «BlackMonster», 6- «Drive Me» ,7- «E-ON Energy», 8- 

«Coca-Cola Energy», 9- «Flash upenergy», 10- «Target», 11-  «FireOx») 
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Приложение 7 

Сравнительная характеристика безалкогольных энергетических напитков, 

представленных на рынке Алтайского края 

№ 
Наимено-

вание 

Владелец 

бренда, страна 

происхождения 

Вкусовая линейка 

Средняя 
цена за 

алюминии-

евую банку 

0,5л., руб 

Сущест-
вование 

на 

рынке 

1 «RedBull» 
RedBullGmbH, 

Австрия 
отсутствует 140 с 1987 г. 

2 
«Adrenaline  

Rush» 
PepsiCo, США 

 5 вкусов: Adrenaline Rush  Абсолютная 

энергия,Adrenaline Rush Ягодная энергия, 

Adrenaline Rush Апельсиновая энергия, а 

также Adrenaline GameFuel Игровая энергия 

,Adrenaline GameFuel Игровая энергия: 

имбирь и лайм 

130 с 2000 г. 

3 «Burn» 

До 2015 г. Coca 

Cola, 

внаст.время  
Monster 

Beverage 

Corporation, 

США 

5 вкусов: Burn Оригинальный, Burn 
ЯблокоКиви, Burn Тропическиймикс,   Burn 

Лимонныйлед,  Burn Темнаяэнергия 

(фрукты, фитрус) 

120 с 2000 г. 

4 
«Tornado 

Energy» 

Global 

Functional 

Drinks AG, 

Швейцария 

6 вкусов: Tornado Energy STORM, Tornado 

Energy SKILL, Tornado Energy BATTLE, 

Tornado Energy ICE, Tornado Energy 

ACTIVE, Tornado Energy COFFEE 

50 с 2009 г. 

5 
«Black 

Monster» 

MonsterBeverag

eCorporation, 

США 

3 вкуса: Black Monster (классический) , Black 

Mosnster Assault, Black Monster VR 46  
100 с 2002 г. 

6 «Drive Me» PepsiCo, США 
3 вкуса: DriveMe Яблоко-Карамбола, 

DriveMe Ягоды, DriveMe Оригинальный 
80 с 2016 г. 

7 
«E-ON 

Energy» 

Global 
Functional 

Drinks AG, 

Швейцария 

 4 вкуса: E-ON Citrus punch (грейпфрут + 

апельсин + лимон), E-ON Almond 
rush (миндаль + лимон), E-ON Ginger 

crush (гранат + клюква + имбирь), E-ON 

Black Power (фруктово-

карамельныенотыгуараны) 

90 с 2012 г. 

8 
«Coca-Cola  

Energy» 

CocaCola, 

США 

2 вида: CocaColaEnergyклассический, 

CocaColaEnergy классический (без сахара) 

100 (объем 

0,25 л) 
с 2019 г. 

9 
«Flash upen

ergy» 

ООО 

"Пивоваренная 

компания 

"Балтика", 

Россия 

3 вкуса: Flash up классический, Flash up 

ягодный микс, Flash up Апельсиновый ритм 
55 с 1999 г. 

10 «Target» 

ОOО 

«Бочкаревский 

пивоваренный 
завод», Россия 

2 вкуса: Target Original, Target Active 85 с 2019 г 

11 «FireOx» 

ООО 

«Авангард», 

Россия 

 4 вкуса: FireOxRed (ягодный), 

FireOxOriginal (тропический), FireOxGreen 

(со вкусом барбариса), FireOxIce (мятный) 

30 (ПЭТ 

тара) 
с 2019 г. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Functional_Drinks_AG&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Functional_Drinks_AG&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Functional_Drinks_AG&action=edit&redlink=1
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310237
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310228
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310228
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310230
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310241
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310244
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310244
https://vk.com/market-21172656?w=product-21172656_3310246
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Functional_Drinks_AG&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Functional_Drinks_AG&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Functional_Drinks_AG&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
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Приложение 8 

АНКЕТА 

 

1. Важна ли для вас торговая марка при покупке энергетического напитка? 

a) крайне важна 

b) скорее важна 

c) скорее не важна 

d) совсем не важна 

 

2. Укажите названия торговых марок энергетических напитков, известных вам 

a) «Red Bull» 

b) «Adrenaline Rush» 

c) «Burn» 

d) «Tornado Energy» 

e) «Black Monster» 

f) «Drive Me» 

g) «E-ON Energy» 

h) «Coca-Cola Energy» 

i) «Flash up energy» 

j) «Target» 

k) «Fire Ox» 

l) «BUZZ» 

 

3. Укажите важность характеристик энергетического напитка (1- неважно, 5- 

важно)  

 1 2 3 4 5 

Цена      

Вкус      

Торговая марка      

Материал упаковки      

Привлекательность дизайна      

 

4. Укажите, энергетический напиток какой торговой марки вы покупали 

последний раз? 

a) «Red Bull» 

b) «Adrenaline Rush» 

c) «Burn» 

d) «Tornado Energy» 

e) «Black Monster» 

f) «Drive Me» 

g) «E-ON Energy» 

h) «Coca-Cola Energy» 

i) «Flash up energy» 

j) «Target» 

k) «Fire Ox» 

l) «BUZZ» 

 

5.  Какое из высказываний наиболее соответствует тому, насколько вам 

известен «BUZZ» 

a) мне хорошо известен«BUZZ», я покупаю этот энергетический напиток 

b) я много видел(а) и слышал(а) о «BUZZ» 

c) я что-то видел(а) и слышал(а) о «BUZZ», но он мне плохо известен 

d) нигде не видел(а) и не слышал(а) это название  

 

6. Покупали ли вы «BUZZ» за последние 3 месяца? 

a) да 

b) нет 
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7. Как часто вы  покупаете «BUZZ»?  

a) 1-3 раза в неделю 

b) неколько раз в месяц,  

c) раз в несколько месяцев 

d) раз в год) 

 

8. Какое количество «BUZZ» вы приобретаете единоразово?  

a) одна банка 

b) две банки 

c) три банки 

d) более трех банок 

 

9. Как вы оцениваете «BUZZ» по сравнению с другими энергетиками? 

a) намного лучше 

b) лучше 

c) такой же как другие  

d) хуже 

e) намного хуже 

 

 

10.  Как часто вы покупаете «BUZZ» по сравнению с энергетическими 

напитками других торговых марок? 

a) покупаю только «BUZZ» 

b) покупаю «BUZZ» чаще, чем энергетические напитки других торговых 

марок  

c) покупаю «BUZZ» попеременно с энергетическими напитками других 

торговых марок  

d) покупаю «BUZZ» реже, чем энергетические напитки других торговых 

марок 

 

11.  Как вы поступите, если в магазине не окажется «BUZZ»? 

a) пойду в другой магазин за энергетическим напитком «BUZZ» 

b) куплю «BUZZ» в другой раз в этом магазине 

c) куплю товар другой торговой  марки 

d) откажусь от покупки энергетического напитка 

 

12. Насколько вы  удовлетворены качеством «BUZZ»?  

a) вполне удовлетворен 

b) удовлетворен 

c) почти удовлетворен 

d) совсем неудовлетворен 

 

13. Укажите  чувства,  которые вы можете ассоциировать с «BUZZ» 

a) Сила 

b) движение  

c) энергия 

d) скорость  

e) концентрация 

f) бодрость 

g) достижение успеха 

h) активность 

i) свобода 

j) безопасность 

k) решительность 

l) отдых 

 

14. Сколько времени в день проводите в социальных сетях? 

a) более 4 часов c) 1-2 часа 
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b) 2-4 часа d) менее часа 

 

15. Укажите ваш пол 

a) мужской 

b) женский 

 

16. Укажите ваш возраст     _______ 

 

17. Откуда вы узнали о проведении акции?  

a) из рекламы в Инстаграм 

b) увидел(а)  публикацию в социальных сетях  

c) увидел(а)  репост публикации  у друзей/знакомых 

d) из рассказов друзей/знакомых 

e) другое __________________________________________ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«10» июня 2020 г. 

 

__________________________      Иващенко Яна Сергеевна 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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