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Тема продвижения сегодня звучит особенно актуально на российском 

рынке, так как стремительно растет конкуренция и с каждым годом появляется 

все больше новых российских предприятий, торговых марок, а также расширя-

ются границы уже известных торговых марок. Также очень велико влияние за-

падных компаний, приходящих на российский рынок с новыми технологиями 

вывода на рынок и продвижения торговых марок. Это придает данной теме осо-

бую актуальность 

ОАО «Булгарпиво» – предприятие пивобезалкогольного товара. Линейная 

структура предприятия ОАО «Булгарпиво» является логически стройной и фор-

мально определенной, но вместе с тем и менее гибкой. К основным продуктам 

исследуемого предприятия относят: пиво, квас, безалкогольные напитки, питье-

вая вода, минеральные воды. 

В результате проведенного анализа системы продвижения товара ОАО 

«Булгарпиво», среди общих недостатков в организации можно назвать следую-

щее: 
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1. Слабый уровень системы продвижения торговой марки, то есть в пред-

приятии отсутствует система сбыта: не проводят маркетинговые исследования, 

отсутствует ATL-реклама, не проводят BTL-акции. 

2. Недостаточная деятельность предприятия ОАО «Булгарпиво» в области 

рекламы и стимулирования сбыта; 

3. Отсутствие единого методологического подхода к маркетинговой кон-

цепции предприятия ОАО «Булгарпиво»; 

4. Увеличение числа конкурентов. С каждым годом конкуренты ОАО «Бул-

гарпиво» все растут, это очень плохо влияет на имидж предприятия. 

Результаты анализа и оценки системы продвижения показали, что помехой 

для достижения стратегической цели предприятия по ежегодному увеличению 

прибыли и рынка сбыта является низкий уровень следующих показателей: опти-

мизация объёма системы продвижения, снижение издержек и стандартизация си-

стемы продвижения. 

Таким образом, выявлено, что хотя действия, направленные на продвиже-

ние организации, дают результаты, они не достаточны для дальнейшего развития 

ОАО «Булгарпиво». 

Целью данной работы является разработать комплекс предложений по со-

вершенствованию системы продвижения товара на рынок. 

На базе проведенного анализа были предложены следующие мероприятия и 

дано их обоснование: 

 усовершенствование системы продвижения предприятия; 

 увеличение конкурентных преимуществ предприятия; 

 проведение акций как: «Упаковки по льготной цене», «Большие скидки», 

а также беспроигрышные лотереи, подарки и сувениры, рассылка каталогов, мо-

дернизация сайта предприятия, и мероприятие в стиле ярмарки. 

Таким образом, для выполнения предложенных мероприятий предприятие 

затратит 380 тыс. руб. В первом предложенном мероприятии «Упаковки по 

льготной цене» руководство разыгрывает примерно 1500 баллонов полтора лит-

рового кваса. 1 баллон стоит приблизительно 40 рублей. В итоге получится 
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60000 рублей. Остальные деньги выделенные данной акции пойдут на рекламу. 

Следующий вид акции называется «Большие скидки». Если один баллон полтора 

литрового пива будет стоить примерно 100 рублей, то за ящик (10 баллонов 1,5 

пива) выйдет 1000 рублей. Предприятие думает разыграть 100 таких ящиков, а 

также с каждому ящику предоставляется скидка. Для акции беспроигрышная ло-

терея выделяется 50 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на лотерейные билеты и 

запоминающиеся подарки. Участники акции «Социальные сети» также получат 

подарки. Реклама в Интернете в нынешнее время самое выгодное по мнению 

многих предприятий. ОАО «Булгарпиво» также соглашается с этим мнением и 

устраивает рассылку каталогов в сети. За это мероприятие руководство выдает 

60 тысяч рублей. За услуги модернизации сайта предприятия ОАО «Булгарпиво» 

программисту, который будет улучшать имидж и стиль сайта также предоставят 

награду. 

Для анализа оценки эффективности программы продвижения ОАО «Булгар-

пиво» необходимо определиться и обосновать оптимальный размер рекламного 

бюджета. Для определения бюджета был выбран формальный метод на основе 

финансовых возможностей компании. Это наиболее подходящий метод для дан-

ной компании, даже если это крупное предприятие, средства на рекламу и про-

движение выделяются сугубо в зависимости от реальных возможностей. Тем бо-

лее, что чаще всего рекламы нет вовсе из – за специфики рынка. 

После подбора СМИ для размещения в них рекламы, составления календар-

ного плана-графика и подсчета стоимости рекламной кампании получилось, что 

на рекламу в 2017 году будет потрачено 2763880 рублей. 

Рентабельность затрат на рекламу имеет положительную динамику. 

Предложенные мероприятия помогут ОАО «Булгарпиво» занять достойное 

место на пивном рынке Набережных Челнов и Республики Татарстан. 
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