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АННОТАЦИЯ 

 

 Костевич А.С. Программа 

продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» ( ИП Ромакер 

А.И.) на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области.  – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-523, 2016. – 60 с., 6 

ил., 11 табл., библиогр. список – 42 

наим., 3 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер 

А.И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской области. Объектом работы является 

процесс продвижения бытовой техники. Предмет – продвижение бытовой 

техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области. 

Для достижения цели были проанализированы зарубежные и отечественные 

подходы к исследованию продвижения бытовой техники; исследованы 

особенности продвижения бытовой техники в России. На основе анализа 

внутренней и внешней сред магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.)  была 

разработана программа продвижения бытовой техники: стратегия и тактика, 

критерии оценки эффективности.  

Новизна работы заключается в разработке программы продвижения бытовой 

техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области. Реализация программы продвижения бытовой техники для 

районов сельской местности будет способствовать конкурентоспособности, 

привлечению потенциальных потребителей и увеличению прибыли. 

Работа может представлять интерес для руководства магазина «Эксперт» (ИП 

Ромакер А.И.), а также для студентов, изучающих рекламу, маркетинг, связи с 

общественность. 
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ANNOTATION 

 

  

Kostevich A.S. The program is 

promoting of home appliances the store 

«Expert» ( IE Rоmaker A. I.) on the 

market October of Chelyabinsk region. – 

Chelyabinsk: SUSU, FG-523, 2016. – 52 

p., 6 fig., table 11., references –  42 naim., 

3 applications. 

 

Final qualifying work is done to develop programs to promote home appliances 

store «Expert» (IE Rоmaker A.I.) on the market in October in Chelyabinsk region. The 

object of the work is the process of promoting household appliances. Object – the 

promotion of home appliances the store «Expert» (IE Rоmaker A.I.) on the market in 

October in Chelyabinsk region. 

To achieve the goal were analyzed domestic and foreign approaches to the study of 

promotion of home appliances; the peculiarities of promotion of home appliances in 

Russia. Based on the analysis of the internal and external environments of the store 

«Expert» (IE Rоmaker A.I.) has developed a program of promotion of home appliances: 

strategy and tactics, criteria of performance evaluation.  

The novelty of this work is to develop programs to promote home appliances store 

«Expert» (IE Rщmaker A. I.) on the market in October in Chelyabinsk region. 

Implementation of the program of promotion of home appliances to rural areas will 

contribute to competitiveness, to attract potential customers and increase profits.  

Work can be of interest for the management of the store «Expert» (IE Rоmaker 

A.I.), as well as for students studying advertising, marketing, public relations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что конкуренция при 

продаже бытовой техники очень высока, в том числе и  в сельской местности. На 

рынке бытовой техники одной из ведущих организаций  является кампания 

«Эксперт», которая осуществляет свою деятельность в течение 75 лет.  Наряду с 

продажей и ремонтом бытовой техники, кампания «Эксперт» также занимается и 

реализацией кассовых аппаратов. Необходимо отметить, что компания «Эксперт» 

является лидером по продаже бытовой техники и электроники в Уральском 

регионе. Ей принадлежит около 28% рынка. За годы работы компания заработала 

положительную репутацию у своей целевой аудитории и общества в целом.  

Вместе с тем, усиливающееся с каждым годом влияние конкурентов 

заставляет ужесточать маркетинговую политику, снижать цены на массовые 

товары и вести активную рекламную деятельность. Кроме того предыдущие 

рекламные кампании в условиях реализации бытовой техники на рынке сельских 

районов оказывались недостаточно эффективными. Чтобы выделиться на фоне 

конкурентов и привлечь к товарам бытовой техники больше потенциальных 

покупателей своевременной  является необходимость разработки программы 

продвижения бытовой техники для районов сельской местности, которая будет 

способствовать конкурентоспособности, привлечению потенциальных 

потребителей, увеличению прибыли  и выход кампании на лидерские позиции. 

Степень разработанности проблемы. В современной научно-практической 

литературе существуют различные подходы к продвижения товаров и услуг, 

которые мы выделили  по следующим исследовательским направлениям: 

1. Понятие и сущностные характеристики продвижения  исследовали в своих 

работах зарубежные и отечественные ученые, такие как Дж. Барнетт, Г.Я.  

Гольдштейн, Ф. Котлер, Н.Я. Колюжнова,  Е.В. Попов, О.А. Проскудина, Дж.Р. 

Росситер. 

  2. Анализу продвижения в маркетинге посвящены работы Дж. Бернета, Г.Я.  

Гольдштейна, Д. Заррелла, Н.Я. Колюжновой, Ж.-Ж. Ламбена, И.Б. Манна, Р.Б. 
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Ноздревой, А. П. Панкрухина. 

3.  Инструменты продвижения проанализированы в работах Д.А. Каплунова, 

Г.Р. Суздалевой, О.Г. Филатовой. 

4.  Особенности продвижения бытовой техники содержатся в работах Дж. 

Вюббена, М. А. Губарца, А. Дайяна, С. Устюгова. 

Объект – продвижение бытовой техники. 

Предмет – продвижение бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер 

А.И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской области. 

Цель –  разработка и реализация программы продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской 

области.  

Задачи: 

1. Проанализировать зарубежные и отечественные подходы к продвижению. 

2. Выявить особенности продвижения бытовой техники. 

3. Проанализировать внешнюю и внутреннюю среды магазина «Эксперт» (ИП 

Ромакер А.И.). 

4. Разработать стратегию и тактику программы продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской 

области. 

5.  Разработать критерии эффективности продвижения разработанной 

программы и оценить ее реализацию. 

Практическая значимость работы заключается в разработке программы 

продвижения бытовой техники, что может представлять интерес для руководства 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). Реализация программы продвижения 

бытовой техники позволит повысить конкурентоспособность, привлечь внимание 

и повысить узнаваемость, удержать и расширить целевую аудиторию магазина и 

увеличить прибыль. 

Методы исследования: общенаучные методы – анализ и синтез и 

частнонаучные – PEST-анализ и SWOT-анализ. 
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Результаты исследования прошли апробацию на XV Международном 

интернет-конгрессе «Связи с общественностью и реклама: теория и практика», 

организованном кафедрой массовой коммуникации факультета журналистики 

Южно-Уральского государственного университета (НИУ) в г. Челябинске в 2016 

г. и отмечены в номинации «На лучшую научную статью»  дипломом 3 степени. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность, степень научной разработанности 

темы, формулируются объект, предмет, цель, задачи, практическая значимость 

работы, методы исследования, апробация работы и ее структура. 

В первой главе «Исследование процесса продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской 

области» анализируются зарубежные и отечественные подходы к понятию 

«продвижение», а так же характеризуются инструменты и выявляются 

особенности продвижения бытовой техники. Проводится анализ внутренней и 

внешней среды магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). 

Во второй главе «Разработка  программы продвижения бытовой техники  

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской 

области» разработаны стратегия и тактика программы продвижения бытовой 

техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области,  а так же разрабатываются критерии и производится оценка 

эффективности программы. 

В заключении сформулированы выводы по итогам ВКР. Библиографический 

список включает 42 наименования и 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ МАГАЗИНА «ЭКСПЕРТ» (ИП РОМАКЕР А.И.) НА РЫНКЕ 

 С. ОКТЯБРЬСКОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к продвижению 

На сегодняшний день продвижение играет важную роль в жизни любой 

компании. В этой связи необходимо установить и поддерживать с 

существующими и потенциальными клиентами непрерывную коммуникационную 

связь. Поэтому каждая из компаний выступает в роли источника коммуникации и 

генератора различных средств продвижения своего продукта на рынке.  

Коммуникационные процессы необходимо планировать, анализировать 

внешние и внутренние среды, разрабатывать стратегию, тактику и оценки 

эффективности. Для того чтобы работа была эффективной, компании обращаются 

к помощи рекламных агентств для разработки эффективной рекламы, 

специалистов по стимулированию сбыта – для подготовки программ продвижения 

продукции, стимулирования сбыта и компании, занимающиеся связями с 

общественностью, – для разработки корпоративного имиджа. Для любой 

компании, как крупной, так и маленькой, главный вопрос – сколько денежных 

средств нужно потратить и как добиться наибольшей эффективности [8, с. 152]. 

Современная компания управляет сложными системами маркетинговых 

коммуникаций и взаимодействует со своими рыночными посредниками, 

потребителями и различными представителями общественности. 

На сегодняшний день существуют четыре составляющих маркетинга 

(концепция 4Р): товар (Product), цена (Price), продвижение (Promotion) и место 

(Place), именно продвижение чаще всего используется для формирования спроса и 

стимулирования сбыта. 

В рамках нашей работы проанализируем  зарубежный и отечественный опыт 

изучения продвижения. 

Ф. Котлер отождествляет понятие «продвижение» и «маркетинговые 

коммуникации», которые представляют собой «набор поддающихся контролю 
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переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в 

стремлении вызвать желаемую реакцию со стороны целевого рынка» [16, с. 401]. 

Дж. Барнетт и С. Мориарти в книге «Маркетинговые коммуникации. 

Интегрированный подход» рассматривают продвижение как некий процесс, 

связанный с передачей целевой аудитории информации о товаре [2, с. 245].  

По мнению Р. Хейвуда, продвижение – это совокупность самых разных мер, 

усилий, действий, предпринимаемых производителями, продавцами товара, 

посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения 

рыночного поля товара [38, с. 256]. 

Джон Р. Росситер характеризует термины «продвижение товаров» и 

«стимулирование сбыта» как синонимы, что обусловлено близостью этих понятий 

в английском языке: promotion (продвижение товаров) и sales promotion 

(стимулирование сбыта – иногда его переводят как «продвижение продаж»). 

Следует учитывать, что продвижение товаров – понятие более широкое и 

включает в себя наряду с другими (маркетинг взаимодействия с партнерами по 

бизнесу, логистические цепочки и методы стимулирования сбыта) [28, с. 205]. 

Попов Е. В. в своей работе «Продвижение товаров и услуг» рассматривает 

продвижение как это любая форма действий, используемых фирмой для 

информирования, убеждения и напоминания потребителям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности [26, с. 7]. 

Проскудина О. А. определяет «продвижение товара» как любая форма 

сообщений, используемой фирмой для информации, убеждения или напоминания 

людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности  и их 

влияние на общество [27, с. 45]. 

Якобсон А. Я.  под «продвижением» понимается целенаправленная, 

проводимая в интересах фирмы деятельность по информированию потребителя о 

фирме и ее продукции; другими словами, речь идет не о продвижении в 

физическом смысле, а о движении информации [42, с. 212]. 
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В нашем исследовании мы будем основываться на следующем понятии 

«продвижение», предложенное Ф. Котлером – это комплекс маркетинговых 

инструментов, которые использует фирма в стремлении вызвать желаемую 

реакцию со стороны целевого рынка. 

Большинство исследователей в вопросе о видах продвижения, в качестве 

основных выделяют рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью 

(PR, public relations) и персональные продажи.  

Все вышеперечисленные виды, каждый из которых имеет свои собственные 

специфические приемы, в целом оказывают влияние на всю систему 

продвижения. 

Проанализируем эти виды продвижения: 

1. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

[Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ]. 

Каждый  предприниматель знает, какую огромную роль играет реклама. Виды 

рекламы можно поделить в зависимости от различных критериев в зависимости 

от средства передачи информационного обращения: 

  Наружная реклама. Так можно назвать любую рекламу, расположенную на 

открытой местности. Данный способ является недорогим и охватывает довольно 

широкую аудиторию. Информация размещается на щитах, указателях, вывесках, 

городских конструкциях, в общественном транспорте, в лифтах. 

 Реклама в интернете. Данный способ рекламирования имеет ряд 

преимуществ: стоит относительно недорого, а охватить можно значительную 

часть конкретной аудитории, ведь обычно сайты специализируются на какой-

нибудь определенной теме: 

 -  баннер – прямоугольный графический рисунок. Данный вид продвижения 
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считается самым популярным рекламным средством в интернете. Баннеры 

размещаются на сайтах; 

- текстовая реклама – публикация, располагающаяся на сайтах справа или слева от 

текста в виде нескольких строчек;  

- видеоролики;  

- контекстная реклама. Этот вид делится на два подвида: тексты и баннеры, 

которые расположены на страницах, имеющих ту же информационную 

направленность, что и сама реклама. 

 Реклама в печатных СМИ: 

-  рубричная реклама. Размещения объявления согласно рубрикам; 

- текстовая реклама. Отдельная статья, которая посвящена продвижению 

определенного продукта. 

  Модульная реклама. Представляет собой определенною полосу.  

 Телевидение. Современные виды рекламы на телевидении включают 

бегущую строку, телемагазины, видеоролики, спонсорство.  

 Радио. Звуковые сообщения воспринимаются хорошо. Продвижение какого-

либо продукта на радио дешевле, чем телевизионная реклама [36, с. 48].  

2. Связи с общественностью (Public relations) – это система некоммерческих 

связей с внешними организациями, воздействия на общественное мнение через 

средства массовой информации; вид имиджевой рекламной деятельности, 

который осуществляется фирмами в целях повышения их популярности, 

известности, достижения взаимопонимания, расположения и сотрудничества 

между организацией и общественностью.  

В широком смысле, PR – это формирование общественного мнения о товаре, 

человеке, компании, событии. 

Среди основных PR-инструментов, применяемых для целей продвижения 

товара, выделяют следующие: 

- пресс-конференции; презентации новых продуктов, торжественные приёмы, 

церемонии открытия, «круглые столы»; 
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- паблисити, контакты  со СМИ, издателями для содействия  последующей 

публикации материалов  с новостями об организации;  

- специальные мероприятия  по презентации фирмы, ее товаров  и услуг - 

выставки, ярмарки, воркшопы (workshops), семинары, проводимые 

представителями компании-организатора, раскрывающие особенности своего 

направления, профиля, значимых характеристик фирмы; 

- имиджевая реклама; 

- спонсорство;  

- благотворительность;  

- аналитические и консалтинговые  технологии, тренинги, курсы повышения  

квалификации персонала компаний; 

-  специальные промо- и РR-акции; 

- репрезентация продукции  фирмы в сети Интернет, онлайн-продвижение 

имиджа, бренда, продукта. 

3. Персональные продажи – представление товара или услуги в ходе беседы с 

одним или несколькими потенциальными покупателями с целью совершения 

продажи [12, с. 104]. 

Инструменты персональных продаж: 

- семинары; 

- прямой контакт с покупателем; 

- презентация товара. 

Например, продавцы в магазинах бытовой техники консультируют 

покупателя, когда он обращается за помощью. 

4. Стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, стимулирующая 

покупки потребителей и отличная от рекламы, формирования общественного 

мнения и персональных продаж. Сюда входят выставки, демонстрации, 

презентации, а также различные неповторяющиеся сбытовые усилия, не входящие 

в стандартные процедуры продвижения. Например, раздача рекламных буклетов, 

выпуск газеты с указанием скидок на товар и другие. 
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Каждый вид продвижения выполняет различные функции и поэтому 

дополняет другие. Рекламные объявления ориентированы на большую аудиторию 

и информируют о товаре; без них персональные продажи невозможны, требуют 

больше времени. Общественное мнение дает широкой аудитории достоверную 

информацию, но его содержание и время появления не могут контролироваться 

компанией. Персональная продажа обеспечивает личный контакт, гибкость и 

способность заключать сделки; без нее первоначальный интерес, вызванный 

рекламными объявлениями, будет неэффективным. Стимулирование сбыта 

приводит к краткосрочному росту продаж и дополняет рекламу и реализацию. 

Вышеперечисленные виды продвижения: реклама, связи с общественностью, 

персональные продажи и стимулирование сбыта позволяют реализовать 

следующие функции продвижения: 

- создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

- информация о товаре и его параметрах; 

- сохранение популярности товаров (услуг); 

- изменение образа использования товара; 

- создание энтузиазма среди участников сбыта; 

- убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 

- ответы на вопросы потребителей; 

- благоприятная информация о компании [11, с. 107]. 

Для успешного продвижения товаров и услуг необходимо владеть знаниями и 

навыками разработки и реализации  программы продвижения, а также оценивать 

ее эффективность.  

Необходимо отметить, продвижение достаточно сложный процесс, зависящий 

от социальной среды, в которой он протекает, от людей направляющих 

информацию, и того, насколько она целенаправленна, а также от способа 

доставки. 

Программа продвижения – это совокупность всех видов продвижения, 

используемых фирмой (реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи и 



 

 

17 

 

связи с общественностью). 

Любая программа продвижения состоит из следующих этапов: 

-  определение и формулировка целей программы продвижения; 

- принятие решения о принципе формирования бюджета программы 

продвижения; 

- определение целевой аудитории; 

- позиционирование товара (компании, услуги); 

- определение структуры комплекса (программы) продвижения; 

- определение и оптимизация бюджета; 

- организация обратной связи и оценки результатов. 

Цель продвижения товара – стимулирование спроса, а именно увеличение 

прибыли и потенциальных покупателей. Конкретные действия зависят от 

иерархии воздействия на потребителя (таблица 1). 

Таблица 1– Иерархия воздействия продвижения 

Ступень иерархии Конкретные цели 

управления 

Структуры реализация 

продвижения 

Осознание и знание 

 

 

 

Благожелательное 

отношение и 

предпочтение 

 

 

Убеждение и покупка 

 

Предоставление 

информации 

 

 

 

Создание 

положительных              

отношений и чувств 

 

 

 

Стимулирование и 

сохранения намерений 

 

 

 

 

 

Реклама, создание 

благоприятного 

общественного мнения, 

витрины. 

Реклама в различных 

средствах информации, 

использование торгового 

персонала, демонстрации. 

 

 

Витрины, общение по 

почте, использование 

торгового персонала, 

устное информирование. 
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После выбора  вида продвижения, не малую роль играет создание 

информационного сообщения. Для того, чтобы сформулировать сообщение 

необходимо ответить на ряд вопросов, среди которых значение имеют – 

содержание сообщения, его структура, оформление и источник. Определяя 

содержание сообщения, следует стремиться создавать призыв, идею, уникальное 

торговое предложение, делая акцент на тех преимуществах, мотивах и причинах, 

которые важны для целевой аудитории, и создавая положительные 

эмоциональные ассоциации с брендом [8, с. 38]. 

Фирма может передавать нужные ей сообщения через фирменные названия, 

упаковку, витрины магазинов, персональный сбыт, отраслевые выставки, лотереи, 

средства массовой информации, прямые почтовые послания, наружные 

объявления, журналы и другие формы. 

Эти сообщения направлены на информирование, убеждение, страх, 

общительность, эксплуатационные характеристики продукции, юмор или 

сравнения с конкурентами. О новой продукции и ее характеристиках 

потребителей нужно проинформировать, пока у них еще нет какого-либо 

отношения к ней. Для товаров, о которых потребителям хорошо известно, главное 

в продвижении трансформация знаний о товаре в благожелательное отношение к 

нему. 

 

 

 

1.2 Анализ особенностей продвижения бытовой техники 

Бытовая техника – товар достаточно специфический с точки зрения 

продвижения. С одной стороны, она имеет высокую стоимость в силу своей 

технологичности, а с другой – она стала необходимым атрибутом жизни 

современного человека, производится и продается большим количеством 

компаний. На Западе термин «бытовая техника» звучит как «white goods», что 

дословно означает «белые товары». Такое оригинальное название, вызывающее у 
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носителя русского языка ассоциации  с легальным импортом товаров, получило 

широкое распространение потому, что традиционно вся бытовая техника  

выпускалась с белой поверхностью. И в настоящее время внешний вид такой 

техники изменился, термин остался. Под бытовой техникой обычно понимаются 

следующие категории товаров: холодильники и морозильные камеры, 

стиральные, сушильные, гладильные и посудомоечные машины, электрические, 

газовые и комбинированные плиты и др. При этом вся перечисленная техника 

может быть как отдельностоящая, так и встраиваемая [32, c. 45]. 

Рассмотрим 4 составляющие маркетинговых коммуникаций, которые 

применяются в концепции 4Р, предложенные Ф. Котлером, на примере 

продвижения бытовой техники: 

1. Продукт (Product). 

Продукт – это побудительная причина маркетинга. Современный рынок 

бытовой техники имеет свои особенности. Огромную роль здесь играет 

проектирование и разработка новых товаров, технологий. Не меньшее значение 

играет торговая марка и сервис. Последнее особенно важно вследствие того, что 

потребители имеют дело со сложным техническим оборудованием. Параметр 

продукта, как упаковка для бытовой техники не является средством 

коммуникации. В силу особенностей продажи бытовой техники потребитель не 

видит упаковку не только в местах продаж, но  и после покупки. В данном случае 

упаковка призвана обеспечить лишь сохранность товара и удобство его 

транспортировки. Например, шведская компания Electrolux решила изменить 

типичное мнение о холодильнике, как о приборе только белого цвета, начав 

выпускать цветные холодильники. Это продукт нового направления под 

названием NOW, что расшифровывается как Not Only White («Не Только Белый»). 

Таким образом, компания дает возможность сделать холодильник элементом 

дизайна.  

2. Цена (Price). 
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В основе ценообразования лежат издержки производства и маркетинга, а 

также ожидаемый уровень прибыли. Все перечисленное образует исходную цену.  

Психологические факторы оказывают влияние на уровень цены. 

В результате производители должны представлять возможности рынка, 

учитывая конкурентное окружение, экономическое благосостояние потребителей, 

ценность товара и готовность потребителей отдать должное этой ценности. 

Необходимо, чтобы маркетинговые коммуникации отражали ценовую стратегию 

товара. 

3. Место (Place). 

Основная часть производителей пользуется услугами различных посредников 

для того, чтобы представить свою продукцию на рынке.  

На российском рынке  бытовой техники представлены как российские, так и 

западные производители. Большинство западных производителей бытовой 

техники, таких как Samsung, Sony, Miele, LG и другие, сотрудничают с 

российскими компаниями-импортерами, благодаря которым и осуществляются 

поставки бытовой техники на российский рынок. Кроме того, производители 

бытовой техники высшего ценового диапазона (например, Miele) дополнительно 

открывают фирменные дизайн-студии. 

4. Маркетинговые коммуникации (Promotion). 

Для продвижения нового товара, технологии, идеи, торговой марки 

производители бытовой техники имеют возможность использовать различные 

виды продвижения, в частности рекламу, стимулирование сбыта, прямой 

маркетинг, public relations, выставочную деятельность. 

Рассмотрим наиболее эффективные примеры продвижения, используемых в 

зарубежных и российских практиках продвижения бытовой техники: 

1.  Реклама. В 2013 г. специалисты заметили изменения в рекламном 

поведении производителей бытовой техники, реализующих свою продукцию в 

России. Например, если в 2003 г. компания Indesit Company (Merloni 

Elettrodomestici до января 2005 г.) в рекламе торговой марки Indesit использовала 
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слоган «Выбор новой Европы!», подчеркивающий популярность данной марки в 

Европе, то в 2012 г. акцент сместился в сторону практичности – «Мы работаем – 

Вы отдыхаете!». 

Наружная реклама. Качественная наружная реклама необходима для любого 

бизнеса. Организация, которая только начинает свою предпринимательскую 

деятельность, посредством наружной рекламы, должна проинформировать 

потенциальных клиентов о своих товарах или услугах. А компании, которая 

существует на рынке уже продолжительное время, наружная реклама помогает 

поддерживать свой статус, привлекать новых клиентов и своевременно 

напоминать о себе старым. Данные утверждения являются необходимыми для 

специализированного магазина бытовой техники, реализующего свою продукцию 

посредством сети Интернет. Независимо от того, в реальном или в виртуальном 

пространстве находится тот или иной бизнес-проект, основная его задача – 

продать. А инструментом, который сможет помочь в выполнении этой задачи, 

является наружная реклама. 

Например, потребитель покупает миксер, он ведет поиски подходящего ему 

магазина бытовой техники. При этом у человека не всегда есть возможность 

изучить информацию о различных торговых точках, анализировать ее и изучать. 

А значит, если потребитель увидит качественную наружную рекламу, то 

обязательно обратит внимание на тот магазин, информация о котором будет 

предоставлена на рекламной конструкции. 

Лучшей концепцией считается стилизация наружной рекламы под 

особенности дизайна официального сайта магазина – это позволит создать бренд, 

хорошо узнаваемый, как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Так же 

вывески, таблички, растяжки, уголки покупателя и др., которые будут 

изготовлены профессионалами для продвижения магазина бытовой техники, 

должны быть яркими, тематическими и запоминающимися – чтобы 

потенциальный покупатель был заинтересован наружной рекламой. 
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2. Стимулирование сбыта. Для производителя бытовой техники 

стимулирование сбыта делится в зависимости от целевой аудитории: на 

стимулирование потребителей и стимулирование посредников.  

Стимулирование потребителей побуждает купить товар или услугу сейчас или 

в короткий срок, следовательно, увеличив объем розничных продаж, а 

стимулирование посредников имеет своей целью получить в маркетинге товара 

поддержку.   

Пример: с 1 октября по 31 декабря 2012 г. компания Indesit Company 

проводила акцию «Не мечтай о квартире – выиграй ее!» среди покупателей 

крупной бытовой техники под торговой маркой Ariston, в ходе которой 

разыгрывалось 1000 пледов, 100 домашних кинотеатров, 10 сертификатов 

номиналом 100 тыс. руб. каждый на приобретение комплекта мебели и главный 

приз – двухкомнатная квартира в городе-участнике акции. 

3. Прямой маркетинг. Благодаря развитию средств передачи информации в 

современном мире прямые коммуникации с потребителями превратились для 

производителей в один из эффективных способов продвижения товаров и услуг. 

На российском рынке, производители  бытовой техники самостоятельно 

используют технологии прямого маркетинга. Например, магазин «Эксперт» 

использует sms-рассылка, e-mail маркетинг, что позволило компании всегда 

оставаться «на связи» со своими клиентами.  

4. Public relations. На сегодняшний день набор инструментов PR отличается 

большим разнообразием. Среди производителей, в том числе и  бытовой техники, 

популярным инструментом PR является спонсирование различных мероприятий, 

относящихся к искусству, спорту, развлечениям, ярмаркам и фестивалям, 

благотворительности. Такой вид продвижения как PR помогает повысить 

ценность товаров, производимых компанией-спонсором, в глазах потребителей. 

Производители  бытовой техники высшего ценового сегмента (например, 

Miele) зачастую используют инструменты PR, ориентированные на целевых 

потребителей, т.е. потенциальных покупателей, характеристики которых 
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совпадают с характеристиками пользователей продукта. Например, совместная 

акция компании Miele и компании «Автофорум», официального дилера Mercedes-

Benz, проходившая в 2014 г.: при покупке автомобиля Mercedes-Benz в салонах 

компании «Автофорум» каждому покупателю предлагается сертификат на 

бесплатное получение бытовой техники Miele в фирменных дизайн-студиях 

Miele. 

На российском рынке бытовой техники производители используют множество 

способов стимулирования, разработанных для мотивации потребителей. Самым 

распространенным являются ценовые соглашения, которые выражаются в 

денежных скидках. Например, производитель предлагает по сниженной цене не 

несколько единиц однотипного товара (например, предложение «Три стиральные 

машины по супер-цене!»), а комплект, состоящий, из холодильника и плиты или 

из плиты и посудомоечной машины по цене ниже, чем суммарная стоимость 

предметов, входящих в комплект. Подобные ценовые инструменты являются 

эффективными только в том случае, если для потребителя самым важным 

фактором в процессе выбора товара является цена, или если он не привержен 

одной марке. 

 

 

 

1.3 Анализ внешней и внутренней среды магазина «Эксперт»  

(ИП Ромакер А.И.) 

Анализ внешней среды: 

Обзор рынка бытовой техники России. 

Рынок бытовой техники России в 2015 году имел тенденцию снижения роста и 

достиг 17 процентов. Падение на 24,3% в штуках связано с тем, что в России 

снизилось потребительское кредитование, что особенно чувствительно для 

бытовой техники. Популярным местом покупки бытовой техники является 

магазин, который входит в большую торговую сеть. В них совершают более 54 
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процентов всех покупок. В число самих покупателей входят жители больших 

городов и мегаполисов, а также трудоспособные личности и имеющие средний 

доход. 

Шестнадцать процентов жителей России покупают технику среднего размера в 

специализированных магазинах. Специализированные торговые центры, ярмарки 

имеют популярность всего 8 процентов.  

По данным Национального бюро кредитных историй, в первом квартале 2015 

года портфель розничных кредитов российских банков сократился на 6,52%, 

больше всего как раз упали кредиты на покупку потребительских товаров – на 

7,97% (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Продажа бытовой техники за 2014–2015 г. 

За последнее десятилетие рынок бытовой техники сформировался и приобрел 

необходимую структуру. А по темпу роста российский рынок занимает 

лидирующее место на рынке народных товаров. 

В сельской местности снижение показывают почти все категории товаров. На 

сегодняшний день, бытовая техника имеет тенденцию снижения спроса. 

 По итогам января-марта 2016 ситуация на рынке меняется – возвращаются 

кредиты, укрепился рубль – потребительская платежеспособность 

стабилизировались.  
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На рынке сельской местности пытаются найти способ справиться с ситуацией 

и найти баланс, который помог бы сохранить долю на рынке. Цены снижают все 

представители бытовой техники.  

По данным магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на 20 апреля 2015 года 

цены сравнялись с уровнем 20 декабря 2014 г. Телевизоры потеряли в цене 4,5%, 

ноутбуки – 6,2%, холодильники – 6,3%. Росли в цене только популярные модели 

мобильных телефонов (+20,7%) [32, с.52]. 

Для разработки стратегии продвижения бытовой техники необходимо 

провести PEST-анализ (таблица 2). 

Мы выделим 4 группы факторов: 

1. Political – политические. 

2. Economic – экономические. 

3. Social – социальные. 

4. Technological – технологические. 

Для анализа мы пригласили 3 экспертов: 

- эксперт 1 – Молчан М.И. глава Октябрьского района; 

- эксперт 2 – Ромакер А.И. директор магазина «Эксперт»; 

- эксперт 3 – Синеглазова Н.И. редактор газеты «Октябрьская искра». 

Результаты экспертных оценок: 

 2 – не влияет; 

 3 – небольшое влияние; 

 4 – влияет; 

 5 – наибольшее влияние. 

Таблица 2 – PEST-анализ 

Факторы среды 

 

Эксперт 1 

 

Эксперт 2 Эксперт 3 

 

Средняя 

оценка 

Политические факторы 
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Продолжение таблицы 2 

Ужесточение 

госконтроля за 

деятельностью бизнес-

субъектов 

3 3 4 3,33 

Таможенные пошлины 

на вывоз и ввоз 

продукции 

5 5 5 5 

Политическая ситуация 

в стране 3 3 4 3,33 

Экономические факторы  

Доступность кредитов 5 4 5 4,67 

Снижение реальных 

располагаемых доходов 

населения 
3 3 2 2,67 

Экономический кризис 3 2 2 2,33 

Динамика курса 

валюты 
3 2 3 2,67 

Социальные факторы  

Миграция населения в 

село Октябрьское 5 5 5 5 

Численность населения 
4 5 5 4,67 

Убыль населения 
5 5 5 5 

Рост рождаемости 

 

 

5 5 5 5 

Технологические факторы  

Развитие и 

проникновение 

интернета 4 3 5 4 

Расходы на 

исследования и 

разработки проектов 3 3 2 2,67 
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Окончание таблицы 2  

Появление новых 

товаров 
4 4 4 4 

Итог 54,34 

 

Проведенный анализ факторов внешней макросреды показал, что наиболее 

сильное воздействие на деятельность компании и отрасли в целом оказывают 

экономические и социальные факторы. 

Меньшее, по сравнению с предыдущими факторами, но также достаточно 

значительное влияние оказывают технологические факторы и политические 

факторы. 

Анализируя результаты, можно сделать следующие выводы: 

 Численность населения является возможностью для привлечения 

платежеспособных клиентов. 

   Экономическая нестабильность в стране является угрозой для компании. 

 Информационные технологии помогут эффективно развиваться и выйти на 

новые сегменты рынка. 

 Изменение законодательства позволяет воспользоваться благоприятными 

возможностями для завоевания ниш на рынке. 

Сравнительный анализ конкурентов в с. Октябрьском: 

Определим потенциальных конкурентов магазина бытовой техники и 

электроники «Эксперт» (ИП Ромакер А.И):  

 «ЛОГО», который находится по адресу Челябинская область Октябрьский 

район с. Октябрьское, ул. Советская 1. 

Магазин «ЛОГО» был создан в 2008 году и занимается продажей бытовой 

техники и электроники. Товар рассчитан на людей с различным материальным 

достатком. Так же в магазине можно заказать необходимую продукцию через сеть 

Интернет и оформить ее в кредит. При покупке за наличный расчет покупатели 

получают подарочные карты. 



 

 

28 

 

 «1000 мелочей», который находится по адресу Челябинская область 

Октябрьский район с. Октябрьское, ул. Восточная 45. 

«1000 мелочей» работает на рынке с. Октябрьское Челябинской области с 2000 

года. Бытовая техника в магазине представлена российскими производителями. 

Проанализируем конкурентов магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) по 

следующим критерием (таблица 3): 

1. Наличие скидочных карт. 

2. Наличие интернет-магазина. 

3. Оформление товара в кредит. 

4. Наличие подарочных карт. 

Таблица 3 – Анализ конкурентов 

 

Критерии 

 

«ЛОГО» 

 

«1000 мелочей» 

Наличие скидочных 

карт 

 

- 

 

- 

Наличие  

интернет-магазина 

 

+ 

 

- 

Оформление товара в 

кредит 

 

+ 

 

+ 

Наличие подарочных 

карт 

 

+ 

 

- 

 

Проанализируем сильные и слабые стороны магазина «ЛОГО» и «1000 

мелочей» (таблица 4): 

Таблица 4 – Сильные и слабые стороны конкурентов 

 «ЛОГО» «1000 мелочей» 

«Плюсы» 

 

- Наличие подарочных карт. 

 

- Низкие цены. 
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Окончание таблицы 4 

 

 

 

 

 

- Возможность покупателям 

заказать товар, который 

отсутствует в магазине. 

- Возможность оформления 

товара в кредит. 

 

 

 

 

 

 

«Минусы» 

 

 

- Отсутствует система скидок 

постоянным клиентам. 

- Месторасположение. 

 

- Низкое качество 

продукции. 

 

Результаты: 

1. Главным конкурентом магазина «Эксперт» является магазин «ЛОГО». 

2. Для привлечения клиентов необходимо проводить интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, которые помогут продвижению бытовой техники 

магазина «Эксперт». 

3.  Необходимо учитывать предпочтения покупателей. 

4. Создание интернет-магазина позволит привлечь платежеспособных 

покупателей. 

Анализ внутренней среды: 

На сегодняшний день индивидуальный предприниматель – это достаточно 

популярная форма организации малого бизнеса среди предпринимателей. ИП 

требует к себе квалифицированного, грамотного подхода.  

Для того, чтобы выполнить данное требование, индивидуальному 

предпринимателю нужно или повышать уровень своей квалификации во всех 

аспектах ведения ИП, или нанять в штат специалистов, на которых 

перекладывается данная ответственность, или же воспользоваться услугами 

специализированных компаний. 

Организационно-экономическая характеристика магазина: 
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Магазин «Эксперт» филиал федеральной сети электроники. «Эксперт» 

является юридическим лицом – ИП Ромакер А. И.. Предприятие, 

зарегистрировано местными органами власти с 2007 года и имеет право на 

собственную печать и расчетный счет в банке.  

Местонахождение (юридический адрес): 457170 Челябинская 

область/Октябрьский район/с. Октябрьское ул. Комсомольская, 26. 

Директор – Ромакер Александр Иосифович. 

Телефон: 8 (351) 58-5-23-83. 

Магазин «Эксперт» находится в центре муниципального района. 

Месторасположение магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Месторасположение магазина «Эксперт» (Ромакер А.И.) 

Магазин «Эксперт» – занимается розничной торговлей, ассортиментом 

продаваемых товаров является бытовая техника и электроника, как отечественных 

производителей, так и зарубежных. Товар рассчитан на людей с различным 

материальным достатком. У предприятия уже давно сформировавшаяся база 

своих клиентов из разных уголков Октябрьского района (Рисунок 2).  

В магазине «Эксперт» (ИП Ромакер А. И.) основной поставляемой продукцией 

являются бытовая техника и электроника как отечественных, так и иностранных 

производителей. Поставки ведутся из городов: Челябинск (40%), Екатеринбург 

(40%) и Санкт-Петербург (20%). С поставщиками заключены договора на 

длительные сроки.  
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Заказ товаров осуществляется по мере необходимости пополнения 

ассортимента определенных видов товаров. Он оформляется по предоставляемым 

заказчику по электронной почте прайсам, в которых указывается стоимость 

товара и количество, которое имеется в наличии. Составленный заказ 

отправляется с помощью электронной почты (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Фасад магазина «Эксперт» (Ромакер А. И.) 

В магазине можно приобрести товар в кредит, оформить который можно тут 

же у представителя банка-партнера.  

Численность работников на 01.01.2015 года составляет 15 человек. 

Профиль деятельности магазина «Эксперт» (Ромакер А. И.): розничная 

торговля.  

Услуги магазина «Эксперт» (Ромакер А. И.) включают в себя: 

- реализацию товаров; 

- оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании; 

- информационно-консультационные услуги; 

- создание удобств покупателям. 

Процесс услуги реализации товаров состоит из следующих процессов: 

- формирование ассортимента; 
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- прием товаров, обеспечение хранения; 

- предпродажная подготовка; 

- выкладка товаров; 

- предложение товаров покупателю; 

- расчет с покупателем; 

- отпуск товара. 

Миссия магазина «Эксперт» (Ромакер А. И.) – помочь сделать правильный 

выбор и создать собственный мир, наполненный качественной техникой лучших 

мировых брендов. Миссия реализуется посредством качественного товара и 

услуг. 

Ценности организации: 

• качество; 

• уважение; 

• профессионализм. 

• выгодные цели и условия; 

• открытость и честность. 

Организационная структура «Эксперт» (Ромакер А. И.) (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура магазина «Эксперт» (Ромакер А.И.) 
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Такая структура организации позволяет магазину плодотворно работать и 

развиваться. Важное место в структуре занимает менеджер по рекламе.  

Функции менеджера по рекламе: 

1. Создание рекламных буклетов (приложение В). 

2. Разработка и организация специальных мероприятий для магазина.  

3.  Участие в тематических семинарах и конференциях. 

4. Налаживание отношений с партнерами. 

Чтобы получить четкое представление о  текущей ситуации на рынке, и понять 

в каких направлениях, необходимо двигаться, проводится  SWOT- анализ – анализ 

сильных и слабых сторон компании. 

SWOT-анализ  является достаточно универсальным инструментом, что 

позволяет  применять его  на различных уровнях и для различных объектов:  

анализ продукции, предприятия, конкурентов и т.д. Использование этого метода 

как инструмента управленческого анализа любого предприятия, позволяет 

предотвратить его попадание в кризисную ситуацию (таблица 5). 

Таблица 5 – SWOT-анализ 

 Сильные стороны: 

1. Широта ассортимента. 

2. Удобство 

расположения для 

целевого покупателя. 

3. Внешний вид точки – 

заметность и 

привлекательность 

вывески. 

4. Квалифицированность 

персонала и скорость 

обслуживания. 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие 

современных 

информационных 

технологий. 

2. Малый бюджет. 

3. Небольшое 

количество 

покупателей. 

4. Низкий отклик 

клиентов на рекламную 

продукцию. 
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Окончание таблицы 5 

 5. Наличие постоянных 

поставщиков. 

 

Возможности: 

1. Выход на интернет-

аудиторию (как один из 

способов привлечения 

новых покупателей). 

2. Увеличить процент 

скидок. 

3. Увеличение объема 

покупки на покупателя (с 

помощью акций, 

специальных 

предложений, активных 

продаж). 

Стратегия при 

сопоставлении 

Сильных сторон и 

Возможностей: 

1. Завоевание лидерства 

на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области. 

Стратегия при 

сопоставлении сильных 

сторон и угроз: 

1. Продвижение с 

акцентированием на 

достоинствах бытовой 

техники. 

2. Удержание 

покупателей за счет 

низких цен. 

Угрозы: 

1. Снижение дохода у 

целевой аудитории. 

2. Ужесточение 

конкуренции. 

 

Стратегия 

сопоставления слабых 

сторон и возможностей: 

1. Повышение 

реализации бытовой 

техники за счет 

регулярной рекламной, 

PR-деятельности и 

стимулирования сбыта. 

2. Привлечение 

спонсоров. 

 

Стратегия 

сопоставления слабых 

сторон и угроз: 

1. Анализ ситуации с 

дальнейшей проработкой. 
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В результате SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.), а также определены заложенные в 

ситуации потенциальные проблемы и возможности. В связи со сложностью и 

неоднозначностью ситуации нельзя выделить какую-то единственную, главную 

проблему, стоящую перед организацией. Сильные стороны и возможности 

позволяют магазину в будущем занять прочное положение на рынке бытовой 

техники с. Октябрьское Челябинской области. 

Анализ внутренней среды показал, что магазин «Эксперт» (Ромакер А. И.) 

только начинает развиваться на рынке бытовой техники, но, не смотря на это, 

обладает всеми необходимыми возможностями, для дальнейшего развития. 

Таким образом,  по результатам исследования можно сделать следующие 

выводы. В процессе  анализа зарубежного и отечественного опыта были 

проанализированы подходы к продвижению, виды продвижения, такие как 

реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта и персональные 

продажи и их инструменты. Также было выявлено, что наиболее результативным 

является использование сочетания нескольких видов продвижения. Так как на 

сегодняшний день на рынке село Октябрьское Челябинской области присутствует 

достаточно большая конкуренция, необходимо большее внимание уделить 

продвижению бытовой техники на рынке. Данные выводы в сочетании с анализом 

внешней и внутренней среды магазина, послужили основой для разработки 

программы продвижения бытовой техники во второй главе выпускной 

квалификационной работы, эффективной с учетом ситуации на рынке и 

внутренних ресурсов самого магазина. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА  ПРОГРАММЫ  ПРОДВИЖЕНИЯ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ МАГАЗИНА «ЭКСПЕРТ» (ИП РОМАКЕР А.И.) НА РЫНКЕ С. 

ОКТЯБРЬСКОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Стратегия и тактика программы продвижения 

Результаты PEST и SWOT-анализа являются основанием для разработки 

стратегии, тактики и выбора инструментов продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А. И.) на рынке с. Октябрьское Челябинской 

области. 

Цель – продвижение бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). 

Задачи: 

1. Обеспечить приток новых клиентов. 

 2. Повысить лояльность существующей аудитории. 

3. Разработать оптимальные способы сбыта бытовой техники. 

Целевая аудитория магазина: мужчины и женщины: от 20 до 60 лет, 

ежемесячный доход которых составляет от 15 000 до 35 000 рублей. 

Сроки реализации программы продвижения с 1 марта 2016 г. по 29 августа 

2016 г. Для нашей программы продвижения, выбрали период весна-лето. Так как 

программа продвижения бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

будет проходить в сельской местности, данный период будет для нас наиболее 

актуальным, потому что будет посевной сезон  и сезон отпусков, когда большая 

часть потенциальных покупателей приезжает на отдых в сельскую местность. 

География: Челябинская область Октябрьский район. 

Креативная стратегия выполняет важную роль в развитии и продвижении 

бренда. Она определяет ключевые особенности построения коммуникации; 

предписывает что именно и как необходимо сказать потенциальному покупателю, 

чтобы привлечь его внимание к товару или услуге, убедить в целесообразности и 

выгодности совершения покупки.  

Креативная стратегия для нашей программы продвижения бытовой техники 

реализуется под слоганом  «Техника, которая Вам помогает». В основу 
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креативной стратегии была положена идея волшебных превращений, когда 

бытовая техника представлена в образе человека. При разработке креативной 

стратегии нами были использованы эмоциональные вознаграждения, получаемые 

при покупке бытовой техники, а именно в процессе использования. Таким 

образом, мы воздействуем на сенсорное восприятие товара потребителем, а 

покупатель получает такую выгоду, как решение проблем. При этом сама покупка 

бытовой техники в магазине «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) и программа 

продвижения обеспечивают достоверность выгод покупателю. 

Виды продвижения, которые мы будем использовать в программе по 

продвижению бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынок 

Октябрьского района Челябинской области: реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта. 

1.  Реклама. 

Сроки реализации 1 марта 2016 г по 1июля 2016 г. 

Цель – информирование потенциальных потребителей о бытовой технике 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). 

Задачи: 

1. Генерация клиентской базы и получение  контактов потенциальных и 

будущих клиентов. 

2. Увеличение прибыли компании. 

3. Получение обратной связи с клиентами. 

Определение целевой аудитории. 

По географическим признакам: жители Октябрьского района Челябинской 

области. 

Наша программа продвижения будет направлена на женщин и мужчин в 

возрасте от 25 до 45 лет с детьми или без детей. 

Инструменты продвижения: 

А) интернет-магазин. 

Сроки реализации: 1 марта 2016 г по 1июля 2016 г. 
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Целевая аудитория: жители Октябрьского района Челябинской области в 

возрасте от 20 до 45 лет. 

Интернет-магазины бытовой техники сейчас имеют огромную популярность. 

В них можно купить телевизор всю необходимую технику: микроволновые печи и 

кофеварки, стиральные машины, соковыжималки и другие. Магазины, 

реализующие бытовую технику – на втором месте по популярности после 

магазинов одежды. Таким образом, конкуренция велика. Поэтому интернет-

магазин необходимо тщательно  разработать. 

Создание интернет-магазина предполагает наличие сайта. В нашей ситуации 

этот интернет-инструмент будет наиболее эффективным для нашей целевой 

аудитории. 

Рассмотрим этапы создания интернет магазина: 

1 этап  – процесс разработки. 

На данном этапе мы разрабатываем креативную концепцию нашей кампании. 

Нами создается официальный сайт магазина, где покупатель сможет заказать 

необходимую технику для дома, ознакомиться с ее ассортиментом и стоимостью. 

Так же будут созданы специальные рубрики: «Загадки о бытовой технике», «Как 

правильно выбрать технику для дома», в которых будет представлена 

информация о каждой бытовой техники в отдельности. 

2 этап – регистрируем доменное имя (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Регистрация доменного имени 

3 этап – выбираем хостинг. 

Сайт обязательно должен быть информативным и адаптирован под целевую 

аудиторию. Продукция должна отличаться от своих конкурентов. Для этого нам 

необходимо указать все технические характеристики. При этом они должны быть 
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в доступной для обывателя форме, должны быть уникальными. Все программное 

обеспечение выполняют программисты. 

Также необходимо разместить крупные фотографии товаров. Если техника 

крупная (стиральная машина, телевизор), то лучше выложить несколько снимков 

с разных ракурсов. Если техника небольшая (Erisson 21f1 пульт, электрочайник), 

то достаточно будет одной-двух фотографий. 

Нам необходим сервис с большим количеством настроек для пользователей. 

Интернет-магазин бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

предоставляет широкий выбор мелкой и крупной бытовой техники, а так же 

товаров для дома, личного пользования и сопутствующих товаров по 

привлекательным ценам. 

Для нашего интернет-магазина мы выбрали хостинг Wix (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Внутренний хостинг Wix 

4 этап – добавляем контент и продукцию. 

Б) landing page. 

Срок реализации: 20 июня 2016 г. 

Целевая аудитория: жители Октябрьского района Челябинской области в 

возрасте от 20 до 45 лет. 
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Для того чтобы заинтересовать покупателя, нам необходимо сделать 

продающую страницу. Для этого нами создается landing page (приложение Б). 

Основная задача landing page – сбор контактных данных целевой аудитории. 

Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. 

Наша страница не перегружена графическими элементами, рисунками, потому 

что много графики отвлекает. А нам нужно, чтобы посетитель был максимально 

сконцентрирован на нашем предложении, на заголовке. Ссылка на landing page 

будет размещена на нашем сайте компании.  

В) социальные сети. 

Срок реализации: 10 июня 2016г. 

Целевая аудитория: жители Октябрьского района Челябинской области в 

возрасте от 20 до 45 лет. 

«Одноклассники» – самая крупная социальная сеть на территории России и 

СНГ: количество ее зарегистрированных аккаутов приближается к 200 

миллионам, а ежедневная посещаемость достигает 50 миллионов уникальных 

посетителей, каждый из которых просматривает десятки страниц. Аудитория 

«Одноклассников» сопоставима с аудиторией «Яндекса» – самой популярной в 

России поисковой системы. Для многих пользователей «Одноклассники» и есть 

весь Интернет, не выходя за пределы социальной сети, люди общаются, узнают 

новости, совершают покупки. В «Одноклассниках» есть представители всех 

возрастов, со всех городов России и СНГ.   

Для этого нами создается сообщество «Подслушано в Октябрьском» в 

социальной сети «Одноклассники», где будет ссылка на landing page. Это 

позволит: 

- привлечь новый покупателей; 

- сформировать базу подписчиков; 

- опубликовывать новости. 

Инструменты продвижение «Одноклассники» позволяют решить две основные 

задачи: увеличение прибыли и получение обратной связи с клиентами. Задача 
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увеличения прибыли в нашем случае решается косвенно – с помощью повышения 

узнаваемости  бренда, роста его репутации и, соответственно, общей лояльности к 

компании. Сообщество (публичная страница) позволяет сформировать базу 

потенциальных клиентов и наладить постоянное взаимодействие с ними, позволяя 

регулярно экономить на покупке рекламного места/времени в СМИ. Публичная 

страница в социальной сети «Одноклассники» не только дает возможность 

поддерживать связь с клиентами, но и облегчает получение обратной связи – 

этому способствует наличие комментариев и обсуждений. 

Г) создание рекламных писем для клиентов. 

Срок реализации: 1июля 2016г. 

Целевая аудитория: жители Октябрьского района Челябинской области в 

возрасте от 20 до 45 лет. 

Одним из самых мощных инструментов рекламы  является СМС-рассылка. 

Она позволяет в короткие сроки уведомлять клиентов о новых предложениях, 

актуальных новостях и возможностях. 

Для этого мы создадим бесплатную СМС-рассылку через Интернет. Она 

позволит нам наладить постоянный контакт с лояльными покупателями, 

проинформировать клиентов о старте сезонных распродаж и различных акций. 

Каналы продвижения: Интернет, личное общение с покупателями, смс-

рассылка. 

2. Связи с общественностью. 

Срок реализации нашего специального мероприятия 13 марта 2016 года. 

Цель – привлечь внимание потенциальных покупателей к бытовой технике 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). 

Задачи: 

1. Создать дополнительный информационный повод. 

2. Налаживание обратной связи с общественностью. 

3. Расширение целевой аудитории. 

Целевая аудитории: жители Октябрьского района Челябинской области в 
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возрасте от 20 до 60 лет. 

Инструменты продвижения: Специальное мероприятие «Как по маслу!». 

Для мероприятия выбрала центральная площадь, которая находится по адресу: 

с. Октябрьское ул. Комсомольская,26. 

Подготовительный этап. В первую очередь происходит информирование 

населения о предстоящем мероприятии в местной газете «Октябрьская искра».  

Второй этап – основной. 

На основном этапе происходит непосредственное проведение мероприятия. 

Время и место проведения мероприятия должны быть определены заранее – это 

центральная площадь, которая находится по адресу с. Октябрьское, ул. 

Комсомольская, 26. 

В данном мероприятии учувствует 8 человек от организации. 

Описание мероприятия: На праздник магазин «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

предоставит бытовую технику, на которой будут приготовлены различные блюда, 

а  так же будут проводиться конкурсы, победителям которых, будут выданы 5% 

скидочные карты магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). Данное мероприятие 

позволит привлечь клиентов с различных населенных пунктов Октябрьского 

района. 

В ходе мероприятия будет определена  семья, которая выиграет соревнования, 

получит от магазина бытовой техники «Эксперт» (ИП Ромакер А. И) скидочные 

карты и сладкие подарки. Участвуя в мероприятии, потенциальный потребитель 

должен увидеть выгоду от общения с конкретным брендом, маркой или фирмой. 

Третий этап – заключительный.  

Происходит оценка эффективности проведенного мероприятия по 

качественным и количественным признакам (количество пришедших гостей 

(качественный состав в том числе).  

Канал продвижения: Интернет и личное общение. 

3. Стимулирование сбыта. 

Срок реализации с 1 июня по 1 августа 2016 года. 
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Место проведения: Челябинская область Октябрьский район с. Октябрьское 

ул. Комсомольская, 26. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины: от 20 до 60 лет. 

Цель – повышение лояльности существующих и потенциальных покупателей. 

Задачи: 

1. Повышение лояльности внешней общественности. 

2. Увеличение клиентской базы. 

Инструменты: распродажа и розыгрыш призов. 

«Ночь распродаж» предусматривает только один носитель рекламного 

сообщения – пресса. В качестве прессы будет взята местная газета «Октябрьская 

искра», которая выходит один раз в неделю. Это единственный источник 

информации о селе, в котором рассказывается обо всем, что происходит и будет 

происходить (мероприятия, концерты, праздники). 

«Ночь распродаж» будет включать в себя не только распродажу продукции со 

скидкой, но и розыгрыш призов. 

Каждую субботу в период с 1 июня по 1 августа 2016 г. В магазине «Эксперт» 

(ИП Ромакер А.И.) будет проводиться распродажа бытовой техники («Ночь 

распродаж»),  где будет разыгрываться стиральная машина, скороварка и набор 

кухонных сковородок. Каждому покупателю будет выдан специальный бланк с 

индивидуальным номером, который необходимо заполнить. Победитель будет 

выбран  с помощью «Генератора случайных чисел» 1 августа 2016 г., результаты 

конкурса будут оглашенный в социальной сети «Одноклассники» в группе 

«Подслушано в Октябрьском». 

Данная акция мотивирует потенциального покупателя приобретать бытовую 

технику чаще, приходить в компании нескольких людей, превращаясь в 

постоянного клиента. 

Во время проведения «Ночей распродаж» будет целесообразно договориться о 

взаиморекламе со службой такси, таким образом, магазин сможет обеспечить 

такси гарантированный поток клиентов, счет совместной акции и получить 
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дополнительный канал информирования потенциальных покупателей. 

Предложенные инструменты продвижения бытовой техники будут наиболее 

эффективными при комплексном применении и взаимодополнении. 

Канал: Интернет, личное общение с покупателями и смс-рассылка. 

Календарный план 

Календарный план позволит нам разбить кампанию по продвижению на    

определенные этапы и упорядочить по времени выполнения.  

Таблица 6 – Календарный план программы продвижения  

Сроки Этапы Форма отчетности 

Март 2016 года Взаимодействие с 

заказчиком. 

Подписанный бриф 

 Аналитический этап Аналитический отчет 

1-2 марта 2016 года Проведение PEST-анализа PEST-анализ 

3-4 марта 2016 года Проведение SWOT-анализа SWOT-анализ 

 Этап планирования  

5 марта 2016 года Окончательная постановка 

целей и задач 

Утвержденные цели и 

задачи 

6-7 марта 2016 года Разработка стратегии Разработанная 

программа продвижения 

8 марта 2016 года Тактическое планирование Создание календарного 

плана, описание 

мероприятий 
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Окончание таблицы 6 

8 марта 2016 года Бюджетное 

планирование 

Расписанный бюджет 

мероприятий 

1 мая 2016 года 

 

Этап оценки 

эффективности 

Формирование 

критериев оценки 

эффективности 

 

8 мая 2016 года Оценка заказчика Отчет о проекте 

 

Таблица 7 – Календарный план мероприятий 

Сроки Название мероприятия 

1 марта 2016 г по 1июля 2016 г. Создание интернет-магазина, landing 

page, группы «Подслушанно в 

Октябрьском», создание рекламных 

писем. 

13 марта 2016 г. Специальное мероприятие «Как по 

маслу!». 

с 1 июня по 1 августа 2016 г. Распродажа бытовой техники «Ночь 

распродаж». 

 

Вследствие того, что у магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) является  

частным учреждением, рекламный бюджет ограничен.  

 В этой связи, при разработке программы продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) мы отказались от использования 
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дорогостоящих каналов коммуникации, таких как телевидение, радио и наружная 

реклама. За основные каналы мы приняли Интернет и личное общение. 

Дополнительные каналы коммуникации – специальные мероприятия и 

стимулирование сбыта. 

Бюджетный план 

Важным этапом разработки программы продвижения является определение 

бюджета. 

Бюджет – это точка контроля программы продвижения, показатель ее 

эффективности. В рамках данной программы продвижения бюджет будет 

рассчитан в зависимости от целей (таблица 8). 

Таблица 8 – Бюджетный план 

Мероприятие Штуки Цена (руб.) Итого 

(руб.) 

«Как по маслу!»:  

 сладкие подарки 

 блокноты 

 минеральная вода 

 чай 

 музыкальное 

оборудование 

 шариковые ручки 

 

 

20 

10 

10 

      10 

 

     1 

 

 

30 

 

50 

30 

40 

      30 

 

                 500 

 

 

2 

 

1000 

300 

400 

           300 

 

           500 

 

 

60 

«Ночь распродаж» 

 стиральная машина 

 скороварка 

 набор сковородок 

 

1 

                1 

1 

 

10 000 

               2500 

1500 

              

 

 

10 000   

  2500 

1500 
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Оконание таблицы 8 

Непредвиденные 

расходы 

1              3000 3000 

 

Создание и разработка 

сайта  

 

1 

 

150 000 

 

 150 000 

Landing page 1 7600 7600 

Итог  176 760 рублей 

 

На наш взгляд, разработанная программа по продвижению бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) позволит привлечь, проинформировать и 

расширить целевую аудиторию магазина, позволит решить поставленные перед 

нами цели и задачи. 

 

 

 

2.2 Реализация и оценка эффективности программы продвижения 

В данный момент реализована лишь часть программы продвижения, а именно: 

Event-мероприятие «Как по маслу!». Для оценки эффективности программы по 

продвижению бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынок 

Октябрьского района Челябинской области,  мы предлагаем использовать 

использовать следующие качественные и количественные критерии оценки 

эффективности. 

На этапе оценки эффективности необходимо оценить достигнутые результаты. 

Качественным методами оценки эффективности программы продвижения 

послужит отзывы и комментарии в социальных сетях. 

Количественным – метод сравнения средней посещаемости до и после 

реализации программы и отдельных ее частей. Метод сравнения позволит 
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выявить реализована ли маркетинговая цель программы продвижения. 

Оценка достижения маркетинговых целей относится к основным выводам 

анализа данных по программе продвижения. На этом этапе осуществляется 

сопоставление фактически полученных результатов с прогнозируемыми. 

Показатели, по которым определяются отклонения, являются функцией 

отклонения от целей.  

На основании оценки достижения целей программы продвижения на 

промежуточных этапах при наличии показаний формируются рекомендации по 

корректировке целей или средств текущей программы.  

Показателями могут служить: 

- несоответствие фактических результатов запланированным; 

- необходимость оперативного реагирования на непредвиденные рыночные 

процессы (действия конкурентов, законодательные акты, акции в СМИ и т. п.); 

- выявленная аналитическими методами дефектность компонентов программы 

продвижения: креатив, сценарии, каналы и прочее; 

- пересмотр целей руководством магазина и другие внутренние причины. 

Таблица 9 – Критерии оценки эффективности специального мероприятия «Как 

по маслу!»  

Мероприятие Критерий оценки 

эффективности 

Метод оценки 

эффективности 

«Как по маслу!» Количественный 

 

 

 

 

 

 

 Подсчет человек пришедших 

на мероприятие. 

 Количество людей, 

принявших участие в 

конкурсах. 
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Окончание таблицы 9 

 Качественный Отзывы и комментарии в 

социальных сетях. 

 

 

Результаты специального мероприятия «Как по маслу!»: 

1. Количество человек пришедших на мероприятие – 548. 

2. Количество людей, принявших участие в конкурсах – 154. 

3. Отзывы и комментарии в социальных сетях: 359 положительных и 3 

отрицательных. 

Анализируя результаты специального мероприятия можно сделать вывод, что 

мы достигли поставленные цели: привлечь внимание потенциальных покупателей 

к бытовой технике магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.). И решили 

поставленные задачи. 

Таблица 10 – Критерии оценки эффективности мероприятия «Ночь 

распродаж» 

Мероприятие Критерий оценки 

эффективности 

Метод оценки 

эффективности 

 

 

Качественный 

 

 Отзывы в соц. сети 

«Одноклассники» в группе 

«Подслушано в Октябрьском». 

 

«Ночь 

распродаж» 

Количественный 1. Подсчет человек пришедших 

на распродажу. 

2. Количество людей, 

принявших участие в 

конкурсах. 
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Таблица 11 – Критерии оценки эффективности интернет-магазина «Эксперт» 

(ИП Ромакер А.И.) 

Критерий оценки эффективности 

 

Метод оценки эффективности 

Количественный  Подсчет человек, посетивших сайт  

и количество людей, которые 

заказали продукцию. 

 

Качественный 

 

 

Отзывы  и комментарии в 

социальных сетях. 

Также важным показателем эффективности программы будет считаться 

наличие и активность обратной связи от потенциальных покупателей по таким 

критериям как – отзывы от бытовой техники, участие во всех обсуждениях, 

инициируемых магазином «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) в сети Интернет. Группа 

«Подслушано в Октябрьском»  в социальной сети Одноклассники является 

основным каналом коммуникации с клиентами. Развитие группы, ее наполнение 

качественным контентом и привлечение новых подписчиков, позволит увеличить 

охват аудитории и повысить эффективность транслируемых через группу 

сообщений. 

Ключевые показатели для оценки эффективности социальных сетей 

(Одноклассники: официальная группа): 

● число публикаций в день; 

● число «лайков»; 

● вовлеченность и комментарии; 

● репосты; 

● число привлеченных покупателей. 

В результате применения количественных методов оценки эффективности, мы 

сможем получить полезную информацию, о точном количестве человек, 
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принявших участие в том или ином мероприятии которые могут стать 

потенциальными покупателями. Воспользовавшись качественными методами 

оценки эффективности, мы можем получить информацию о качестве 

проведенных мероприятий, узнать, удовлетворена ли целевая аудитория 

мероприятием, что позволит нам в дальнейшем учитывать пожелания и запросы 

клиентов. 

 Таким образом, на этапе планирования мы провели PEST-анализ, SWOT- 

анализ для выявления сильных и слабых сторон организации, ее возможностей и 

угроз. Исходя из анализа стратегии, тактики, инструментов, мы составили 

программу по продвижению бытовой техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер 

А.И.) и ожидается, что поставленные нами цели будут достигнуты  и оценка 

эффективности определяется по изменению уровня прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях современной конкуренции предприятиям  необходимо выделяться 

среди конкурентов, для того чтобы стать особенными, нужно использовать 

различные инструменты продвижения, индивидуальные для каждой организации.  

В первой главе выпускной квалификационной были проанализированы 

зарубежные и отечественные подходы к продвижению. В нашем работе мы 

основываться на следующем понятии «продвижение», предложенное Ф. Котлером 

– это комплекс маркетинговых инструментов, которые использует фирма в 

стремлении вызвать желаемую реакцию со стороны целевого рынка. Также в 

первой главе было выявлено, что наиболее результативным является 

использование сочетания нескольких видов продвижения. Мы определили, что 

наиболее эффективные виды продвижения для магазина «Эксперт» (ИП Ромакер 

А.И.) являются реклама, связи с общественностью и стимулирование сбыта. Так 

как на сегодняшний день на рынке село Октябрьское Челябинской области 

присутствует достаточно большая конкуренция, необходимо большее внимание 

уделить продвижению бытовой техники на рынке. При анализе деятельности 

магазина бытовой техники был изучен опыт работы магазина бытовой техники 

«Эксперт» (ИП Ромакер А.И), который является базой исследования. В основу 

деятельности необходимо положить структуру и характер запросов 

потенциальных покупателей, пытаться включать в практику новые, 

нетрадиционные формы продвижения бытовой техники. 

Данные выводы в сочетании с анализом внешней и внутренней среды 

магазина, послужили основой для разработки программы продвижения бытовой 

техники во второй главе выпускной квалификационной работы, эффективной с 

учетом ситуации на рынке и внутренних ресурсов самого магазина. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были разработана 

стратегия и тактика программы продвижения, описаны виды, инструменты и 

каналы программы. Также выработана критерии оценки эффективности, 

включающая количественные и качественные критерии, представлены результаты 
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осуществленных технологий программы продвижения. 

На этапе тактического планирования также было проведено бюджетное и 

календарное планирование, которые помогли нам определиться с бюджетом 

программы продвижения и точными сроками проведения мероприятий. 

Вследствие того, что рекламный бюджет магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

сведен к минимуму, при разработке программы продвижения магазина мы 

отказались от использования дорогостоящих каналов коммуникации, таких как 

телевидение, радио и наружная реклама. Основные каналы – Интернет и личное 

общение. Дополнительные каналы коммуникации – смс-рассылка. На 

заключительном этапе мы разработали критерии оценки эффективности для 

каждого мероприятия и оценили реализованные мероприятия. 

Таким образом, разработанная нами программа по продвижению бытовой 

техники магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) на рынок с. Октябрьское 

Челябинской области будет способствовать повышению конкурентоспособности, 

привлечению внимания, повышению узнаваемости, удержанию, расширению 

целевой аудитории магазина и увеличение прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

БРИФ для разработки программы продвижения бытовой техники 

магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И) на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области 
 

Информация о базисном субъекте 

Название  Магазин бытовой техники «Эксперт» 

(ИП  Ромакер А.И.) с. Октябрьское 

Челябинской области 

Краткая история Магазин «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

основана в 2007 году молодым 

Российским предпринимателем Ромакер 

Александром Иосифовичем. Изначально, 

магазин «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

занимался оптовой торговлей  бытовой 

техники производства Германии, Китая и 

стран Восточной Европы в России  

Описание основной деятельности Реализация бытовой техники магазина 

«Эксперт»  на рынке с. Октябрьское 

Челябинской области 

Профессиональный состав Ромакер Александр Иосифович – 

директор и владелец  магазина бытовой 

техники магазина «Эксперт» (ИП 

Ромакер А.И.) в с. Октябрьском 

Челябинской области.  

Мосин Артём Александрович – 

управляющая магазином «Экспетр» (ИП 

Ромакер А. И.)  в селе Октябрьское 
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Челябинской области 

Сильные стороны компании Удобное расположение магазина в центре 

села, высокие стандарты обслуживания, 

широкий ассортимент 

Слабые стороны компании Отсутствие современных 

информационных технологий, малый 

бюджет, небольшое количество 

покупателей, низкий отклик клиентов на 

рекламную продукцию 

Предыдущая PR-деятельность 

Информационный PR Информация на официальном сайте 

Событийный PR Открытие первого магазина «Эксперт» 

(ИП Ромакер А.И.) в с. Октябрьское 

Челябинской области 

Другие виды маркетинговых 

коммуникаций 

Взаимодействие с другими 

организациями, СМИ 

Основные требования к программе продвижения 

Проблема, на решение которой 

направлена программа продвижения 

 

Информирование покупателей об 

открытии интернет-магазина, в котором 

они смогут заказать, и ознакомится с 

бытовой техникой; проинформировать 

покупателей о «Ночи распродаж» 

Цель (или цели) программы 

продвижения 

Продвижение бытовой техники магазина 

«Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 
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Целевая аудитория программы 

продвижения 

Жители Октябрьского района 

Челябинской области 

География программы продвижения Октябрьский район Челябинской области 

Сроки реализации программы 

продвижения 

1 марта 2016 г. по 29 августа 2016 г. 

Бюджет программы продвижения 176 760рублей 

Ожидаемый результат (качественные 

и количественные критерии) 

Увеличение продаж бытовой техники, 

обеспечение притока новых клиентов, 

повышение лояльности существующей 

аудитории 

 

Дата заполнения документа 10.04.2016 

 

Заказчик________________  Исполнитель____________________ 

 

 

МП   
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Приложение Б 

Landing page 
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Приложение В 

Рекламный буклет магазина «Эксперт» (ИП Ромакер А.И.) 

 

 

 


