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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Успех в конкурентной  борьбе лю
бого предприятия  в значительной  мере зависит от умения выстраивать отно
шения с потребителями, достигать высокой степени их удовлетворенности и 
лояльности. Рост разнообразия  и широкая дифференциация продуктов, нали
чие значительного  числа их отличительных  признаков  осложняют процессы 
выбора  товаров  для  потребителей  и,  соответственно,  предъявляют  особые 
требования к способам их продвижения и взаимодействия с покупателем. 

Использование  средств комплекса  продвижения  продукции  имеет боль
шое значение для предприятий  молочной промышленности, так как этой от
расли свойственны динамичное развитие и высокий уровень конкуренции. 

До  недавнего  времени  проблема  продвижения  молочных  продуктов 
промышленных  предприятий  в России  не стояла, так как эта категория про
дукции всегда относилась к товарам первой необходимости. Однако с ростом 
конкуренции ситуация существенно изменилась. Специфика молочного рын
ка состоит в том, что многочисленные производители предлагают потребите
лям продукцию с одинаковыми  названиями, ассортимент ее быстро растет и 
постоянно расширяется.  Потребительские  предпочтения  сегодня  смещаются 
в сторону новых видов молочной продукции, особенно экологически чистых, 
обогащенных, с пониженной  энергетической  ценностью и со стабилизирую
щими добавками. В этих условиях очень важно дифференцировать и успеш
но позиционировать свой товар на рынке. 

Таким образом, для успешного функционирования  и развития предпри
ятия в постоянно изменяющейся рыночной среде необходимо формирование 
эффективного  комплекса  продвижения  продукции.  В  связи  с  этим  данная 
проблема представляет научный интерес и требует дальнейшей разработки. 

Степень разработанности  проблемы. Исследованию проблем продви
жения  продукции  промышленных  предприятий  посвящены  работы  многих 
отечественных  и зарубежных  ученых. Трактовка  понятий  «продвижение» и 
«маркетинговые  коммуникации»,  исследование  проблемы  их  соотношения 
нашли  отражение  в  научных  трудах  Г.  Л.  Багиева,  Л.  А.  Данченка,  Н.  Г. 
Федько, К. Ховарда, Н. Д. Эриашвили, Б. А. Соловьева, Т. Масловой, С. Бо
жук, Л. Ковалик, Г. Г. Паничкиной, Е. И. Мазилкиной, Е. П. Михалевой, Дж. 
Р. Росситер, Л. Перси, Р. Батры, Д. Майерса, Д. Аакера, Л. Буна, Д. Куртца, 
Яна В. Виктора и других. 

Исследованию  составляющих  комплекса  маркетинговых  коммуника
ций, а также адекватных им средств продвижения продукции посвящены ра
боты отечественных ученых: К. А. Аксеновой, В. А. Евстафьева, Ю. В. Кась
янова, А. В. Катернюка, А. И. Климина, Э. В. Кондратьева, А. Кутлалиева, Р. 
Ляйнеманна, А. П. Маркова, А. А. Романова, А. В. Панько, А. Н. Матанцева, 
Е. В. Мачнева, Н. К. Моисеевой, В. Л. Музыканта, А. Е. Назимко, Ф. Г. Пан
кратова, Е. В. Ромата, Л. Н. Федотовой, В. П. Федько, а также таких зарубеж
ных ученых, как Ф. И. Хана, П. Смита, К. Бэрри, А. Пулфорда, Э. Плесси, X. 
Прингла,  М. Томпсона,  Д.  Тейлора,  Л.  Перси,  Р. Эллиота,  А.  Моргана, М. 
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Линдстрома, У. Р. Лейна, Дж. Т. Рассела, Дж. Барнетта, С. Мориарти, У. Уел
лса, Э. Фарбея, Дж. Яффе. 

Несмотря  на  многочисленные  исследования  и  публикации,  до  сих  пор 
проблема формирования комплекса продвижения продукции в современной на
учной литературе рассматривается преимущественно в общем контексте марке
тинговой  деятельности.  Непосредственно  проблеме  продвижения  продукции 
посвящено  относительно  небольшое  число  научных  разработок.  Кроме того, 
недостаточно  проработанными  в теоретическом  и  методологическом  плане 
являются  проблемы  формирования  систем  продвижения  продукции/услуг, 
базирующихся  на интегрированных  маркетинговых  коммуникациях, особен
ности их проектирования в реальной практике российских предприятий, оцен
ки  результативности  и  эффективности  функционирования  комплекса  про
движения. Необходимость их решения обусловила  выбор темы диссертацион
ного исследования, постановку цели, задач, логику и структуру исследования. 

Целью диссертационного  исследования  является  разработка теорети
ческих  положений,  методических  и практических  рекомендаций  по форми
рованию  комплекса  продвижения  продукции  предприятия  молочной  про
мышленности,  базирующегося  на  интегрированных  маркетинговых  комму
никациях. 

Для достижения  поставленной  цели  в процессе  диссертационного  ис
следования решались следующие задачи: 

  систематизировать  научные  взгляды  на  понятия  «продвижение  про
дукции» и «маркетинговые коммуникации»; 

  изучить  содержание  комплекса  продвижения  продукции,  принципы, 
методы и средства его формирования; 

  рассмотреть  методические  подходы к оценке результативности  и эф
фективности  функционирования  комплекса  продвижения  продукции  про
мышленного предприятия; 

  выявить особенности  и тенденции развития рынка молочной продук
ции Российской Федерации; 

  исследовать  способы  продвижения  молочных  продуктов,  используе
мые ОАО «Компания Юнимилк»; 

  оценить  результативность  программных  мероприятий  по  продвиже
нию продукции, разработанных филиалами ОАО «Компания Юнимилк»; 

  обосновать необходимость методологического подхода  к формирова
нию  комплекса  продвижения  продукции  предприятия  молочной  промыш
ленности,  базирующегося  на  интегрированных  маркетинговых  коммуника
циях; 

  предложить  организационноэкономическое  обеспечение  процесса 
формирования  комплекса  продвижения  продукции  предприятия  молочной 
промышленности; 

  разработать методические  рекомендации  по формированию  програм
мы продвижения на рынок новых молочных продуктов с использованием ин
тегрированных маркетинговых  коммуникаций. 
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Объектом  исследования  в диссертационной  работе  является  одно  из 
крупнейших холдинговых предприятий молочной промышленности России  
ОАО «Компания Юнимилк». 

Предметом  исследования  является  совокупность  теоретических  и ме
тодических  проблем формирования  комплекса  продвижения  продукции про
мышленного  предприятия, базирующегося  на интегрированных  маркетинго
вых коммуникациях. 

Область  исследования.  Исследование  выполнено  по  специальности 
08.00.05   Экономика  и управление  народным хозяйством    в рамках п.  15  
Экономика,  организация  и управление предприятиями,  отраслями, комплек
сами: промышленность  (п.  15.15   Теоретические  и методологические осно
вы эффективности  развития  предприятий, отраслей  и комплексов  народного 
хозяйства); п. 3   Маркетинг (п. 3.23   Разработка комплекса маркетинговых 
коммуникаций). 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужи
ли  научные труды  отечественных  и зарубежных  авторов, публикации  по ис
следуемой  проблеме  в  периодической  печати,  материалы  международных, 
всероссийских,  региональных  научнопрактических  конференций  и  семина
ров, посвященных теоретическим  вопросам  и практическим  проблемам  в об
ласти  продвижения  продукции  промышленного  предприятия  н  использова
ния интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Исследование  прикладных  аспектов  формирования  комплекса  продви
жения  продукции  предприятия  молочной  промышленности  основывалось на 
анализе статистической,  бухгалтерской, плановой документации,  материалов 
маркетинговых,  сбытовых  и других  подразделений  предприятий  молочной 
промышленности  ОАО «Компания  Юнимилк»,  на результатах  наблюдений, 
опросов  потребителей,  продавцов  молочной  продукции,  персонала  данной 
компании, лично проведенных маркетинговых исследованиях. В качестве ин
формационной  базы  использовались  также  ресурсы  Интернета,  статистиче
ские материалы Федеральной службы государственной статистики и Террито
риального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по Рес
публике Мордовия. 

В процессе исследования  использовались методы системного, структур
ного, функционального,  логического  и интегративного  анализа, статистиче
ские, экономикоматематические, методы сравнения, графического представ
ления  результатов  исследования,  специальные  социологические  методы  и 
методы  маркетинговых  исследований  (экспертных  оценок,  наблюдение, оп
рос, анкетирование). 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  обоснова
нии теоретических  положений, разработке методических  и практических ре
комендаций  по формированию комплекса продвижения  продукции предпри
ятия  молочной  промышленности,  основанного  на  интегрированных  марке
тинговых  коммуникациях.  Основные  научные  результаты,  определяющие 
новизну проведенного исследования, состоят в следующем: 
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  разграничены  понятия  «продвижение  продукции»  и  «маркетинговые 
коммуникации».  Продвижение  продукции  рассматривается  как  целостный 
процесс распространения  сообщений  производителем  о продукции  с учетом 
интересов субъектов рынка в целях ускорения продаж и наиболее эффектив
ного доведения  товаров до  покупателей. Маркетинговые  коммуникации  оп
ределяются как формы и методы рыночного взаимодействия  субъектов рын
ка и других контактных аудиторий  в процессе продвижения продукции. Раз
граничение данных понятий позволяет организациям принимать маркетинго
вые решения, ориентированные  либо на продукт  в рамках  концепции тран
закционного  маркетинга  (дискретные  сделки), либо  на  взаимоотношения  и 
взаимодействие субъектов  рынка согласно концепции маркетинга взаимоот
ношений (с. 11 22); 

  раскрыто  экономическое содержание комплекса продвижения  продук
ции промышленного  предприятия  посредством  определения  принципов (на
учной обоснованности, системности, непрерывности, гибкости, эффективно
сти,  конкретности,  перспективности),  методов  (опроса,  эксперимента,  на
блюдения, структурного анализа, моделирования процессов управления ком
плексом  продвижения  продукции,  математические  методы)  его  формирова
ния и обоснована необходимость использования интегрированного подхода к 
его построению (с. 23 38); 

  выявлены  тенденции  развития  отечественного  рынка  молочной  про
дукции  (рост  спроса  на  молоко  и  молочные  продукты;  высокий  уровень 
дифференциации  предлагаемых  на рынок молочных  продуктов, обусловлен
ный  изменением  потребительских  предпочтений  и обострением  конкурент
ной борьбы; динамичный рост премиальных сегментов молочных продуктов 
и детского питания; активный переход производителей на этап выстраивания 
и совершенствования  процесса продвижения  молочных продуктов; повыше
ние требований к качеству продукции, упаковке, торговым маркам, брендам), 
учет  которых  необходим  при  формировании  предприятиями  молочной про
мышленности эффективных систем продвижения продукции (с. 61 73); 

 обоснован новый методологический подход к формированию комплек
са  продвижения  продукции  предприятия  молочной  промышленности,  бази
рующийся  на идеях  холистического  и латерального  маркетинга,  предусмат
ривающих  построение  системы  интегрированных  маркетинговых  коммуни
каций, направленных не на отдельные человеческие потребности или ценно
сти, а на личность  потребителя  в ее сложном многообразии  и индивидуаль
ности, что позволяет достигать эффекта синергии  и повышения эффективно
сти функционирования и развития промышленного предприятия(с.  111 125); 

  разработаны  рекомендации  по  организационноэкономическому  обес
печению  процесса  формирования  комт:»кса  продвижения  продукции  пред
приятия молочной  промышленности,  включающие: обоснование  организаци
онных  форм  построения  и реализации  комплекса  продвижения  продукции, 
формирование кадрового и информационного обеспечения процесса продви
жения  продукции,  организацию  разработки  инновационных  программных 
мероприятий,  а  также  соответствующие  им  финансовые  и  материалыю
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технические  ресурсы,  сроки  реализации  и ответственных  за их  исполнение. 
Определена  оценка  эффективности  мероприятий  по  организационно
экономическому  обеспечению процесса формирования  комплекса продвиже
ния продукции промышленного предприятия (с. 131  146); 

  разработаны  методические  рекомендации  по формированию  и оценке 
эффективности  программы  продвижения  нового  молочного  продукта  с ис
пользованием интегрированных маркетинговых коммуникаций (с. 149  162). 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертационного иссле
дования.  Теоретическую  значимость  имеют  раскрытая  сущностная  природа 
понятий «продвижение продукции» и «маркетинговые коммуникации», их раз
граничение  с  позиций  традиционной  концепции  маркетинга  и  маркетинга 
взаимоотношений;  выявленные  тенденции  и  особенности  развития  отечест
венного рынка молочной продукции; предложенный новый методологический 
подход к формированию комплекса продвижения продукции промышленного 
предприятия, базирующийся на идеях холистического и латерального марке
тинга, интегрированных маркетинговых коммуникациях. 

Практическую значимость имеют методические рекомендации по форми
рованию  программы  продвижения  на рынок  нового молочного  продукта на 
основе  интегрированных  маркетинговых  коммуникаций  и оценке  ее эффек
тивности.  Они  могут  быть  использованы  не только  ОАО «Компания  Юни
милк», но и другими предприятиями молочной промышленности РФ. 

Теоретические  и практические разработки диссертационного  исследова
ния используются в учебном процессе в преподавании учебных курсов «Мар
кетинг»,  «Управление  продажами»,  «Мерчандайзинг»,  «Коммерческая  дея
тельность» студентам экономических специальностей. 

Методические рекомендации  по разработке программы продвижения на 
рынок нового молочного  продукта с использованием  интегрированных мар
кетинговых коммуникаций, мероприятия по организационному  обеспечению 
процесса  формирования  комплекса  продвижения  продукции  и применению 
современных  средств  взаимодействия  с  потребителями,  рекомендации  по 
стимулированию  сбыта  молочной  продукции  предприятия  в  г.  Саранске, 
улучшению работы по мерчандайзингу молочных продуктов, а также по про
движению региональных  брендов рекомендованы  руководством  ОАО «Ком
пания Юнимилк» к внедрению. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  и 
практические  положения диссертации  обсуждались на X научной конферен
ции  молодых  ученых,  студентов  и  аспирантов  МГУ  имени  Н.  П.  Огарева 
(Саранск,  2005  г.), научной  конференции  «XXXIV  Огаревские чтения»  (Са
ранск, 2005 г.), семинаре Пятой школы молодого автора ОИИЦ «Вестник Ев
разии»  (СанктПетербург,  2006  г.), XII Международной  конференции моло
дых  ученыхэкономистов  «Предпринимательство  и  реформы  в  России» 
(СанктПетербург,  2006  г.), Международной  конференции  студентов,  аспи
рантов и молодых ученых «Ломоносов  2007» (Москва, 2007 г.), Всероссий
ской  научной  конференции  «Человек  в  экономике:  исторический  дискурс» 
(Самара,  2007  г.), межвузовской  научнопрактической  конференции  «Соци
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альная психология  сегодня: наука и практика» (СанктПетербург, 2007 г.), II 
Международной научнопрактической  конференции «Наука   промышленно
сти и сервису» (Тольятти, 2007 г.), Всероссийской научнопрактической кон
ференции  «Маркетинг,  современные  реалии  и  вызовы  времени»  (Саранск, 
2008 г.). 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  опубликова
но 37 работ, отражающих  основное содержание диссертационного  исследо
вания, общим объемом 12,75 п. л. (из них 11,05 п. л. лично автора), в том чис
ле 4 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых науч
ных изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав  и  заключения,  содержит  180  страниц  машинописного  текста,  27 
таблиц, 28 рисунков,  18 приложений.  Библиографический  список  включает 
178 источников. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1.  Разграничение  понятий  «продвижение  продукции»  и  «марке
тинговые  коммуникации».  В трудах  зарубежных  и отечественных  ученых 
представлены  различные  научные  взгляды  на  сущность  и  содержание  про
движения  продукции  промышленного  предприятия.  Их  систематизация  по
зволила установить наличие узкого и широкого подходов  к трактовке поня
тия «продвижение  продукции». В рамках узкого подхода  продвижение про
дукции  рассматривается  как  функция  информирования  потребителя,  его 
убеждение и влияние на него при принятии решения о покупке. При широкой 
трактовке  продвижение  продукции  рассматривается  как  совокупность  раз
личных видов деятельности по доведению информации о достоинствах това
ра до потенциальных потребителей. В работах многих отечественных и зару
бежных ученых продвижение продукции отождествляется с маркетинговыми 
коммуникациями. 

Отсутствие единого  четкого  подхода  к пониманию  категорий  «продви
жение продукции» и «маркетинговые коммуникации»  потребовало выработ
ки их авторской трактовки. На наш взгляд, продвижение продукции  это це
лостный процесс распространения сообщений производителем о продукции с 
учетом  интересов  субъектов  рынка  в целях  наиболее эффективного доведе
ния товаров до покупателей  и ускорения  продаж. Целесообразность исполь
зования такой трактовки этого понятия исходит из двух принципиальных по
сылок,  согласно  которым  продвижение  продукции  в современных  условиях 
представляет  собой  своеобразный  диалог  между  организацией
производителем  и  потенциальными  покупателями,  реализованный,  с одной 
стороны,  через  информационноубедительные  действия  производителя,  а с 
другой   через обратную связь между получателем и отправителем информа
ционного сообщения. 
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Маркетинговые коммуникации являются важными составляющими про
цесса взаимодействия субъектов коммуникационной  системы промышленно
го предприятия  и, как  следствие, современного  процесса  продвижения  про
дукции  в интерактивном рыночном  пространстве с обратное связью. Марке
тинговые коммуникации, на наш взгляд, представляют собой формы и мето
ды рыночного  взаимодействия  субъектов рынка  и других  контактных ауди
торий в процессе продвижения продукции. 

Продвижение продукции с позиций преимущественно активизации про
даж, характерно  для  транзакционного  маркетинга,  в то  время  как в рамках 
концепции  маркетинга  взаимоотношений  особое внимание уделяется марке
тинговым  коммуникациям, то есть систематическим  отношениям  между по
купателем  и продавцом, а также другими субъектами  бизнеса и рынка в це
лях побуждения клиентов к покупке предлагаемой продукции (рис. 1). 

I ранзакционныи/ 
маркетинг 

Продвижение 
продукции 
на основе 

Маркетинг 
взаимоотношение 

ѵ  $  Продвижение 
продукции 
на основе 

±ZL 
Активизации 

продаж 

Ч ^ 
Маркетинговых 
коммуникаций 

Рис. 1. Разграничение понятий «продвижение продукции» и «маркетинговые 
коммуникации». 

Следовательно, «продвижение  продукции» и «маркетинговые коммуни
кации» не должны отождествляться. Продвижение продукции является более 
узким понятием, так как оно ограничено лишь коммуникациями, обозначен
ными в перечне элементов продвижения комплекса маркетинга. Маркетинго
вые  коммуникации,  напротив,  включают  разнообразные  виды  коммуника
ций, связанных как с активизацией продаж, так и с взаимодействием субъек
тов рынка и других контактных аудиторий. 

2.2. Сущностная  природа, содержание  комплекса  продвижения про
дукции  и методические подходы к его формированию. Комплекс продви
жения  продукции  сегодня  является  наиболее  активной  частью  комплекса 
маркетинга  предприятия.  Его  можно  определить  как  совокупность  элемен
тов, с помощью которых  осуществляется  воздействие производителя  на ры
нок через систему  коммуникаций  с целью увеличения объемов продаж, при
были и поддержания взаимоотношений с потребителями. 

Проведенная  систематизация  научных  взглядов  на комплекс продвиже
ния  продукции  свидетельствует  о том,  что  в  настоящее  время  отсутствует 
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единая  точка  зрения  как  на  определение  понятия  «комплекс  продвижения 
продукции», так и на содержание составляющих его элементов (табл. 1). 

Комплекс  продвижения  определяется  учеными  как  коммуникативный 
микс (англ. communicationmix), промоушен микс (англ. promotionmix), сис
тема или политика коммуникации, а также комплекс маркетинговых  комму
никаций. Часть авторов включают в комплекс продвижения продукции  3  4 
компонента, другие ученые расширяют его до 5   8. Основными и наиболее 
часто  выделяемыми,  являются  такие  средства,  как  реклама,  PR,  персональ
ные продажи и стимулирование сбыта. 

Между тем современные средства продвижения  стали  значительно раз
нообразнее. Кроме традиционных, в настоящее время можно выделить целый 
ряд новых средств продвижения продукции (Интернет; спонсорство; выстав
ки;  брендинг;  киномерчандайзинг;  упаковка;  промоакции;  мерчандайзинг; 
Directmarketing;  Product  Placement;  событийный  маркетинг; детский  марке
тинг; селебрити; маталоги; кросспромоушен). 

Таблица  1   Сравнительный  анализ научных  взглядов  на комплекс  продви
жения продукции 

Авторы 

Ф. Котлер 

Р. Нишлаг, 
Е. Дихтль, 
X. Херштеи 
Ж.Ж. Ламбеіі 

Г. Л. Багиев, 
В. А. Тарасевич, 
X. Анн 

Л. Бун и 
Д Куртц 

Название 
комплекса  продвижения 

продукции 

Комплекс  продвижения 

Политика  коммуникации 

Комплекс  маркетинговых 
коммуникаций 

Коммуникативный  микс 

ПромоушенМикс 

Элементы 
комплекса  продвижения 

продукции 

1.  Реклама 
2.  Стимулирование сбыта 
3.  Public  relations 
4.  Персональная  продажа 
5.  Прямой  маркетинг 
1.  Реклама 
2.  Продвижение товара 
3.  Public  relations 
1.  Реклама 
2.  Личная  продажа 
3.  Стимулирование сбыта 
4.  Public  relations 
5.  Прямая реклама 
1.  Реклама 
2.  Стимулирование сбыта 
3.  Личная  продажа 
4.  Public  relations 
5.  Прямой  маркетинг 
6.  Спонсоринг 
7.  Продуктплейсмент 
8.  Брендинг 
1.  Реклама 
2.  Стимулирование  продаж 
3.  Прямой маркетинг 
4.  Public  relations 
5.  Партизанский  маркетинг 

В  целях  эффективного  использования  коммуникационного  потенциала 
промышленного  предприятия  и  целостного  представления  о  сущности  его 
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коммуникационной  деятельности  установлены  современные  методологиче
ские подходы к формированию комплекса продвижения продукции (табл. 2). 

Таблица  2    Методологические  подходы  к  формированию  комплекса  про
движения продукции 

Методологические 
подходы 

Системный  подход 

Функциональный 
подход 

Ситуационный 
подход 

Динамический 
подход 

Поведенческий 
подход 

Психологический 
подход 

Интегрированный 
подход 

Характеристика составляющих  комплекса  продвижения 
продукции  на основе выполняемых  ими функций 

и направленности структурных  элементов 
Средства  комплекса продвижения продукции  подразделяются на 
две подсистемы: основные и синтетические  средства. 
Разграничивает коммуникации, связанные с разработкой, созда
нием, совершенствованием  товара и его продвижением. 
Выбор средств продвижения зависит от конкретной  ситуации, 
соответственно целесообразно деление средств комплекса про
движения  на преднамеренные и непреднамеренные. 
Средства продвижения  подразделяются  на краткосрочные, сред
несрочные и долгосрочные. 
В состав комплекса продвижения  продукции включаются сред
ства, классифицируемые  по характеру контакта инициатора про
движения  и аудитории  (непосредственные/индивидуальные 
коммуникации и опосредованные/массовые  коммуникации) 
Особое место в комплексе продвижения занимают неформаль
ные вербальные коммуникации  (молва, слухи). 
Комплекс продвижения состоит из ATL  ,  BTL  и TTL 
мероприятий  и приемов по продвижению  продукции. 

Каждый  из  представленных  методологических  подходов  правомерен и 
может  использоваться  в реальной  практике. Тем  не менее  наиболее эффек
тивным, на наш взгляд, представляется  формирование  комплекса продвиже
ния продукции на основе интегрированного подхода, нацеленного на обеспе
чение эффекта синергии за счет взаимного усиления различных средств про
движения продукции. В этой связи в настоящее время комплекс продвижения 
товаров необходимо рассматривать и целесообразно формировать как интег
рированный коммуникационный комплекс. 

2.3.  Тенденции  развития  отечественного  рынка  молочной  продук
ции. Молочная промышленность относится к отрасли, которой  принадлежит 
особая  роль  в решении  задач  по  обеспечению  населения  продовольствием. 
Молочная  продукция  востребована  всеми  слоями  населения  независимо  от 
возраста, места проживания  и материального положения, поэтому рынок мо
лочных продуктов динамично развивается. Проведенное  исследование пока
зало, что расходы  на покупку  молока  и молочных  продуктов  в совокупных 
расходах  граждан  РФ являются одними из приоритетных  (14 %) и занимают 
третье место после мясных (31 %) и хлебобулочных (16 %) продуктов. 

Изучение рынка молочной продукции Российской Федерации позволило 
установить,  что спрос на молоко и молочные продукты увеличивается. Про
дукты  данной  категории  стабильно  и уверенно  занимают  одно  из  ведущих 
мест не только  в пищевом  рационе российских  потребителей, но и в произ
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водственной деятельности  предприятий  молочной промышленности  по всем 
федеральным округам РФ. 

Актуальность  здорового  образа  жизни  сегодня  не  только  порождает 
спрос, но и помогает эффективно продвигать  высококачественные, экологи
чески  чистые  молочные  продукты.  Крупные  предприятия  молочной  про
мышленности  имеют широкий ассортимент продукции. В условиях высокой 
конкуренции важно умело дифференцировать свои товары на рынке. 

Исследование  молочного  рынка  показало,  что  происходит  постоянное 
расширение ассортимента продукции, появляются  все новые молочные про
дукты.  В  частности,  наблюдается  активное  развитие  йогуртнодесертного 
сегмента, а также сегмента обогащенных, функциональных продуктов. К бы
строрастущим сегментам  относятся также премиальные и детские молочные 
продукты. Все больше на данном рынке прослеживается тенденция переори
ентации спроса на натуральные продукты класса «люкс», продукты без аро
матизаторов  и  добавок.  В розничной  торговле  представлены  такие  нацио
нальные молочные  продукты, как кумыс, тан, айран. Быстро растет спрос и 
на новинки, предлагаемые крупнейшими международными компаниями, рос
сийскими холдингами. 

Крупнейшими  игроками  молочного  рынка  России  являются  компании: 
«ВиммБилльДанн» и «Юнимилк». Их производственная и ресурсная базы в 
целом  сформированы,  поэтому  происходит  активный  переход  на  этап  вы
страивания  и  совершенствования  сбытовых  механизмов,  включая  создание 
сильных, узнаваемых брендов и использование новых  средств продвижения, 
являющихся  ключевыми  факторами  роста  продаж компаний  и их успеха на 
молочном рынке. 

Среди десяти  мароклидеров  молочной  продукции, по уровню узнавае
мости их рекламы потребителями приоритетное положение занимают  марки 
компании  «ВиммБилльДанн»  и  «Danone».  Марки  ОАО  «Компания  Юни
милк»  не  входят  в лидирующую  десятку.  Только  марка  «Простоквашино» 
имеет относительно высокие показатели по знанию с подсказкой (38 %). 

Благодаря росту покупательной способности потребителей наблюдается 
смещение  покупательских  предпочтений  в  сторону  более  качественных  и, 
следовательно, дорогих продуктов. Все большее количество людей, покупая 
молоко, обращает внимание на информационную поддержку продукта, сред
ства продвижения, изучает упаковку, желая приобрести  высококачественные 
молочные продукты. Важным средством дифференциации молочных продук
тов при их продвижении является также дизайн упаковки. В целях повыше
ния комфортности потребления молочной продукции производители исполь
зуют разнообразные виды упаковки  (по объему и видам, по типам крышек и 
форм горлышек и другим параметрам). 

Учет выявленных  тенденций  развития  отечественного  рынка  молочной 
продукции  необходим  при  формировании  предприятиями  молочной  про
мышленности эффективных систем продвижения продукции. 

Исследование  способов  продвижения  продукции  ОАО  «Компания 
Юнимилк»  показало,  что  оно  динамично  осуществляет  свою  деятельность, 
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внедряет  инновационные  продукты  и  технологии,  развивает  и  продвигает 
молочную  продукцию  с  помощью  разнообразных  средств  продвижения. 
Вместе с тем  проведенный  анализ позволил  выявить ряд факторов, сдержи
вающих  рост  продаж,  а  соответственно  и  прибыли  компании.  Ключевыми 
проблемами  в продвижении  продукции  данного  предприятия  являются: не
систематичность  проведения  мероприятий  по  продвижению  продукции; со
кращение  количества  региональных  брендов; низкая  узнаваемость  корпора
тивного  бренда;  слабое  использование  многих  средств  продвижения  на ре
гиональном уровне; низкий  в сравнении с конкурентами бюджет на продви
жение  продукции,  а также  отсутствие  понимания  необходимости  формиро
вания комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

2.4.  Новый  методологический  подход  к формированию  комплекса 
продвижения  продукции  предприятия  молочной  промышленности,  ба
зирующийся  на  идеях  холистического,  латерального  маркетинга  и ин
тегрированных  маркетинговых  коммуникациях. Формирование комплек
са продвижения  продукции  в современных  условиях  требует  интегрирован
ного подхода, то есть такого планирования  продвижения, которое обеспечи
вает  целостность,  согласованность  и  высокую  эффективность  мероприятий 
по продвижению продукции посредством интегрирования  отдельных инфор
мационных сообщений и используемых коммуникационных средств. 

Исследование  показало, что новыми направлениями  в маркетинге явля
ются холистический  (от  грсч. «холос»   целостность, единство)  и латераль
ный (от лат. «lateralis»   боковой, нестандартный, обходной) маркетинг. Про
движение продукции на основе этих концепций исходит из того, что к марке
тингу  и  продвижению  продукта  имеет  отношение  вся  окружающая  среда. 
Интегрированный  комплекс продвижения  продукции, в основе которого на
ходится  холистический  и  латеральный  маркетинг,  сообщает  целостную  и 
многообразную  информацию  клиентам  о продукте. Он направлен  не на от
дельные  человеческие  потребности,  а  на  личность  клиента,  его  ценности. 
Следовательно,  продвижение  продукции  должно  осуществляться  на основе 
создания  интегрированного  коммуникационного  комплекса, нацеленного на 
обеспечение  эффекта  синергии  за  счет  взаимного  усиления  отдельных 
средств продвижения  продукции. На рис. 2 представлен предложенный нами 
комплекс продвижения  продукции предприятия  молочной  промышленности, 
базирующийся на ИМК. 

Предложенный  комплекс  продвижения  продукции  промышленного 
предприятия  интегрирует коммуникации, связанные с разработкой, создани
ем и совершенствованием  продукта, коммуникации  по поводу  продвижения 
товара,  а также  неформальные  вербальные  маркетинговые  коммуникации  и 
адекватные им ATL  , BTL  и TTL средства продвижения. Его использова
ние позволяет компаниипроизводителю достигать эффекта синергии за счет 
усиления  взаимосвязи  и  взаимного  влияния  как  элементов  маркетинговых 
коммуникаций, так и различных коммуникационных средств. Следовательно, 
формирование  комплекса  продвижения  продукции  компании  «Юнимилк», 
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базирующегося  на интегрированных  маркетинговых  коммуникациях, позво
лит предприятию в краткосрочном периоде наращивать объемы продаж, уве
личивать  прибыль  и рентабельность, а в долгосрочной  перспективе обеспе
чивать капитализацию и рост рыночной стоимости компании. 

Цели  предприятия 

I  Цели продвижения  | 

I  Комплекс  продвижения  I 

I  ' 

Коммуникации  по поводу ра.чраГміткц, 

создания,  совершенствования товара 

и его  положения  тт:і рынке 

~Н  Модші  L  * 

О б щ е н и е .  ККІПМОДСПСТВІіе 1Ю 

ішуц)снт*П среду 

ОСііцишіч тапмо действие но 

ПИеНПЦ'Н  СреДГ 

Контроль ш'ратнык спя.чеп 

ATI . т.* рс д е т а 

Основные  средства 

маркетинговых 

коммуникации 

И  нцитщуальные1 

непосредственные 

коммуникации 
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опосредованные 

коммуникации 

Реклама 

Коммуникации  по 

поводу  продвижения 

товара 

Стнмуліфопаниі 

Личные 

продажи 

Преднамеренные  / 

непреднамеренные 

коммуникации 

Неформальные  вербальные 

маркетинговые 

коммуникации  (молна,  слухи) 

ВТІ,средства I 
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маркетинговых 
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Рис. 2. Комплекс продвижения продукции промышленного предприятия, 
основанный на интегрированных маркетинговых коммуникациях 

2.5.  Рекомендации  по организационноэкономическому  обеспечению 
процесса  формирования  комплекса  продвижения  продукции  предпри
ятия молочной  промышленности. Формирование  современного  комплекса 
продвижения  продукции  предприятия  молочной  промышленности  требует 
совершенствования  содержания,  функций и средств  его  коммуникационной 
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политики,  а  также  адекватного  ей  организационноэкономического  обеспе
чения.  Разработанные  рекомендации  по  организационноэкономическому 
обеспечению  решения  задач  продвижения  продукции  предприятия  молочной 
промышленности  предусматривают: обоснование организационных  форм по
строения  и  реализации  комплекса  продвижения  продукции,  распределение 
полномочий  и ответственности  между структурными  подразделениями, фор
мирование  кадрового  и информационного  обеспечения,  организацию  разра
ботки  инновационных  программных  мероприятий  в  области  продвижения 
продукции  и  соответствующее  им  финансовое  и  материальнотехническое 
обеспечение (табл. 3). 

Таблица 3  Рекомендуемые ОАО «Компания Юнимилк» мероприятия по ор
ганизационноэкономическому  обеспечению  процесса  формирования  ком
плекса продвижения продукции 

Мероприятия 

/. Введение  специалистов  по мерчандайзингу  в 
восьми  филиалах  компании  «Юнимилк» 

2. Использование  услуг  компании  «CSДизайн»  по  соз
данию  и продвижению  сайтов  для  восьми  дивизионов 
холдинга <(Юнимилк» 

3. Организация  рекіамы  молочных  продуктов 
бренда  ((Простокваишно»  на телеканале  Россия 

4. Телевизионное  спонсорство  передач  ((Кулинарный 
поединок»  и «СМАК»  холдингом  ((Юнимилк» 

5.Проведение рекламной  кампании  холдинга  на 
интернетсайте  телепередачи  ((Контрольная 
закѵ пка» 

6. Организация  постоянной  ((горячей линии»  холдинга 
«Юнимилк» 

7. Проведение  корпоративных  семинаров  и  тренингов 
Тренинговой  компании  «АМИКО»  в  воемш 
дивизионах  холдинга 

S. Публикация  материалов  о компании  ((Юнимилк» в 
ежеквартальном  журналекаталоге  ((Молочная  река» 

9.  Организация  PRпубликации  о  компании 
((Юнимилк» в .журнале  «Forbes» 

10. Приобретение  рамок  для размещения  листовок  о 
компании  «Юнимилк»  на торговых  тележках 

11. Использование  привлеченного  персонала  для  разда
чи листовок  компании  «Юнимилк»  (Lifeplacement) 

12. Печать логотипа  компании  «Юніши.чк»  на  боль
ших  шарах 

13. Акция  но запуску  шаров  с логотипом  компании 
«Юнимилк»  (минимум  250  шаров) 

И.  Рассылка  поздравительных  открыток  в  празднич
ную дату  филиала  «ЮнимилкСаранск» 

15. Проведение  праздничного  шоу компанией  с  при
глашением  музыкального  коллектива  в г.  Саранск 

16. Проведение  благотворительной  акции  филиала 
«ЮнимилкСаранск»  во Всемирный  день  ребенка 
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Менеджер  по 
дизайну 
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маркетингу 
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Отдел  по работе с 
клиентами 

Менеджер  по тор
говому  маркетингу 

Менеджер  по 
маркетингу 
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маркетингу 
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Проведенное  исследование  показало,  что  ОАО  «Компания  Юнимилк» 
сможет  самостоятельно  профинансировать  все  предусмотренные  мероприя
тия  в рамках  формирования  комплекса  продвижения  продукции,  поскольку 
совокупные  затраты  на их реализацию  (39,6 млн  руб.)  значительно  меньше 
годового  маркетингового  бюджета  продвижения  продукции  холдинга 
(25  млн  долл.).  Интегральная  эффективность  предлагаемых  мероприятий 
рассчитана  как  отношение  возможного  эффекта  к совокупным  затратам  по 
следующей формуле: 

к  Ј& 
К„м,  с  

где С  затраты на мероприятия по продвижению продукции; 
Q   базовые объемы продаж до проведения мероприятий по продвижению; 

* 
Q   прогнозные объемы продаж с учетом проведенных мероприятий. 

Прогнозные объемы  продаж  с учетом  проведенных  мероприятий  опре
делим по следующей формуле: 

Q=Qja+oo, 
где  Г = 0,85   коэффициент, отражающий долю продуктов, на которые рас
пространяются  планируемые  мероприятия  по продвижению  продукции  (оп
ределен экспериментальным путем); 
а  = 0,178   коэффициент  чувствительности  (реакции)  потребителей  на раз
личные мероприятия по продвижению продукции. 

Тогда  Q  = 0,85 х 34 750 млн руб.(1+ 0,178) = 34 795,2 млн руб. 

Эффект от продвижения продукции составит: 
э  =  Q    Q0=

34  7952  3 4  7 5 ° = 4 5 > 2  м л н  руб
Коэффициент  эффективности  предлагаемых  мероприятий  по продвиже

нию составит: 
45,2 

Рассчитанный  коэффициент  эффективности  составил  1,14,  то  есть  на 
каждый  рубль, затраченный  на предлагаемые  мероприятия,  компания  полу
чит доход в размере  1 руб.  14 коп., что свидетельствует  об  эффективности 
запланированных мероприятий. 

2.6. Методические рекомендации по разработке и оценке эффектив
ности  программы  продвижения  на рынок нового молочного  продукта с 
использованием ИМК. Динамичное функционирование предприятия требу
ет взаимозависимости элементов коммуникационной  кампании предприятия, 
а общество массового  потребления  становится  более дифференцированным, 
так как появляются все новые группы потребителей, имеющие индивидуаль
ные предпочтения. В этой связи на основе положений  холистического  и ла
терального  маркетинга  разработан  новый  молочный  продукт  для  компании 
«Юнимилк»    «Молоко  и мёд», процесс  создания которого  представлен  на 
рис. 3. 
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Рис. 3.  Процесс создания латеральной маркетинговой инновации  
нового молочного продукта 

Применительно к новому продукту определена последовательность дей
ствий  по  разработке  программы  его  продвижения  с  использованием  ИМК 
как восьмиэтапный процесс (рис.4). 

Этап  1 
Формирование  баз данных  об  имеющихся/потенциальных 

потребителях  продукции 

Этап  2 
Оценка имеющихся/ потенциальных  потребителей 

молочной  продукции 

Этап  3 
Определение  контактных точек  и предпочтений 

потребителей 

Этап 4 
Определение  отношения  потребителей к 
брендам  молочной  продукции  компании 

Этап  5 
Разработка  и доставка  сообщений  и стимулов  потребителю 

молочной  продукции 

Этап  6 
Прогнозная  оценка 

доходности  инвестиций  в потребителя 

Этап  7  Инвестиции  и их распределение 

_Е 
Этап  8 

Измерение  параметров  рыночного  пространства  и оценка 
эффективности  программы  продвижения 

Рис. 4.  Этапы разработки программы продвижения на рынок нового 
молочного продукта с использованием ИМК 
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Оценка  эффективности  программы  продвижения  нового  продукта,  с на
шей  точки  зрения,  может  быть  основана  на  правиле  максимизации,  которое 
представлено  в  виде  функции,  отражающей  результаты  мероприятий  по  про
движению  продукции  в  зависимости  от  имеющегося  бюджета.  Эта  функция 
базируется  на следующих  параметрах: хі, X:, х>...х,    количество  мероприятий 
по  продвижению  продукта;  wi, w:. \v.<...w„    затраты  на  проведение  мероприя
тий  по  продвижению  продукта;  у    прогнозный  объем  продаж;  С    бюджет 
компании  на  продвижение  продукции;  /  (хі, х:, х.<...х„)    технология  продви
жения.  Для определения  эффективного  поведения  компании  на рынке: 

/  (хі,  X!, X.I...X.)  =  у. 

Формально  эта  задача  связана  с  получением  желаемого  результата  от 
мероприятий  по  продвижению.  Ее  можно  представить  следующим  образом: 
тіп  С  WIXI*  wix>+  w>xi...w,  х„) или С—>тіп  при условии  : /  (хі, Х;,  х>...х.)  = у . 

С  математической  точки  зрения  это  задача  на  безусловный  экстремум, 
которая  может  быть  решена  методом  множителей  Лагранжа.  Функция  Ла
гранжа:  L = ( wiXn  \ѵ :х>.+  w>x>...w,х„)Х  ( /  (хі, хг,  х>...х,)у)—>тіп 

Тогда:  д L  w,Xd  f(x,.X:...x,)    0 ;~̂  
Ѳ  Хі  дхі 
д  L  _  w:Xd  fl'xi.x:...x.)  _ 0 :  I 
Э хі  дхі  Г 

dL"=  w„7,df(x,.X:...x„)  _0 . 
Ѳ  x.  Э x,  J 

Решение  этих  уравнений  позволяет  определить  границы  рационального 
использования  инвестиционных  ресурсов  предприятия  на  проведение  меро
приятий  по  продвижению  продукции.  В  связи  с  этим,  при  комплексном  ис
пользовании  различных  мероприятий  по  продвижению  продукции  для  дос
тижения  максимальной  эффективности  необходимо  обеспечить  условия  для 

СИТуаЦИИ  : J  Э  f  (х,.  Х?...Х„)  ІХѴ і _  Э  f  СХі, X:...xJ  ,  W:  _  Э  f  (Хі, Х'....Х„)  IW„ 

X  д Xi  I  Э X:  I  Э X»  I 

Достижение  ситуации,  когда  предельная  отдача,  получаемая  от  меро
приятий  по продвижению  продукции,  по отношению  к  затратам  на их  реали
зацию  одинакова  для  всего  комплекса,  свидетельствует  о  максимально  воз
можном  эффекте,  который  может  быть  получен  при имеющихся  ограничени
ях  (бюджете). 

3 .  О С Н О В Н Ы Е  В Ы В О Д Ы  И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

Организация  эффективного  продвижения  продукции  играет  важную 
роль  в  привлечении  покупателей,  росте  их удовлетворенности  и  лояльности, 
формировании  позитивного  имиджа  предприятия. 

На  основе  обобщения  научных  взглядов  на  продвижение  продукции  и 
маркетинговые  коммуникации,  представленных  в  отечественной  и  зарубеж
ной  литературе,  и  исследования  их  характеристик  были  уточнены  и  разгра
ничены  данные  понятия.  Исследование  широкого  спектра  разнообразных то
чек  зрения  на  комплекс  продвижения  продукции  промышленного  предпри
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ятия  позволило  обосновать  авторские  методические  подходы  к его  формиро
ванию, оценке результативности  и эффективности  функционирования  основ
ных составляющих  данного  комплекса. 

Выявлены  тенденции  развития  отечественного  рынка  молочной  продук
ции,  которые  позволили  идентифицировать  и  оценить  используемые  веду
щими российскими  компаниями  способы  продвижения  молочных  продуктов. 

Обоснован  новый  методологический  подход к формированию  комплекса 
продвижения  продукции  предприятия  молочной  промышленности,  бази
рующийся  на  идеях  холистического  и  латерального  маркетинга,  который 
предусматривает  построение  системы  интегрированных  маркетинговых  ком
муникаций,  направленных  не  на  отдельные  человеческие  потребности  или 
ценности,  а  на  личность  потребителя  в ее  сложном  многообразии  и  индиви
дуальности.  Для  ОАО  «Компания  Юнимилк»  предложено  организационно
экономическое  обеспечение  процесса  формирования  комплекса  продвижения 
продукции  и  проведена  оценка  его  эффективности.  Предложены  методиче
ские  рекомендации  по  разработке  и  оценке  эффективности  программы  про
движения  на рынок нового молочного  продукта с использованием  ИМК. 
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