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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей конкуренцией 

на рынке цветочной продукции и борьбой за потребителя. Организациям 

требуется эффективный комплекс продвижения для поддержания 

конкурентоспособности и благополучного функционирования на рынке. Целью 

деятельности любой организации является получение прибыли. Увеличение 

прибыли возможен через повышение объемов продаж. Грамотное организованное 

продвижение позволяет постоянно увеличивать объемы продаж фирмы. 

Продвижение компании на рынке одна из важнейших составляющих 

маркетинговой политики. Продвижением считается любая форма сообщений, 

благодаря которым фирма информирует и убеждает людей, а также напоминает 

им о себе и своих товарах, услугах, идеях, общественной деятельности или других 

действиях, оказывающих влияние на общество. Для успешного ведения 

деятельности и развития фирмам необходимо реализовывать комплексную 

маркетинговую деятельность. Продвижение является составной частью комплекса 

маркетинговых мероприятий. Вопросами продвижения занимались такие 

зарубежные ученые, как Ф. Котлер, Дж. Бернет, С. Мориарти и т.д. и 

отечественные, такие как Голубков Е.П., Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский и т.д. 

Объектом исследования является компания «Megaflowers». 

Предмет исследования - мероприятия по продвижению сети салонов 

компании «Megaflowers». 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятий по 

продвижению сети салонов «Megaflowers». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рассмотреть структуру и особенности использования средств продвижения; 

проанализировать рынок цветочной продукции г.Челябинска; 

дать характеристику деятельность по продвижению компании 

«Megaflowers»; 

разработать программу продвижения компании «Megaflowers»; 
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провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению компании «Megaflowers». 

В качестве методов исследования используются статистические 

(группировка данных, классификация), эмпирические (изучение документации) и 

теоретические методы (анализ, обобщение, прогнозирование, сравнение). 

Источниками информации для исследования являются нормативно -правовая 

база организации (трудовой договор, книга учета доходов и расходов, приказы, 

правила), учебная и научная литература, периодические издания, сеть Интернет. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА СРЕДСТВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

1.1 Сущность и цели продвижения 

Изначально термин «продвижение» появился как перевод английского слова 

«promotion», которое в самом широком значении означает «продвижение вперед». 

В маркетинге это значение сохраняется в смысле «подвинуть» покупателя к 

действию. Английский термин, тем не менее, в профессиональной среде имеет 

достаточно узкое значение - он обозначает различные виды стимулирования 

сбыта — от снижения цен до раздачи бесплатных образцов. Однако, с легкой руки 

Ф. Котлера и благодаря первой букве, «продвижение» попало в концепцию «4Р», 

где стало означать все элементы маркетинговых коммуникаций от рекламы до 

паблисити [13]. Согласно концепции ―4P‖ комплекс маркетинга состоит из 

четырех элементов, каждый из которых в английском языке начинается с буквы 

«p»: продукт (product), цена (price), доведение продукта до потребителя, до места 

(place), продвижение (promotion) продукта. В соответствии с этой концепцией 

организации в рамках маркетинговой деятельности разрабатывают и реализуют 

товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику. 

В учебной литературе коммуникационная политика часто определяется как 

деятельность по представлению товара на рынке с целью создания на него спроса 

или формирования у потребителей положительного представления о 

предприятии, т. е. создание его имиджа. 

В то же время Голубков Е.П. под продвижением понимает совокупность 

различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах 

продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у 

них желания его купить [8]. 

Также существует следующее определение: «Продвижение товара – это 

любая форма сообщений, используемых фирмой для информации, убеждения или 

напоминания потребителям о своей продукции, образе, идеи, общественной 

деятельности или влиянии на общество [14]. 
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 При сравнении понятий термины «коммуникационная политика» и 

«продвижение» достаточно близки по своему значению.  

Как отмечает Филипп Котлер: «Современная фирма управляет сложной 

системой маркетинговых коммуникаций. Сама она поддерживает коммуникации 

со своими посредниками, потребителями и различными контактными 

аудиториями. Ее посредники поддерживают коммуникации со своими 

потребителями и различными контактными аудиториями. Потребители 

занимаются устной коммуникацией в виде молвы и слухов друг с другом и 

другими контактными аудиториями. И одновременно каждая группа 

поддерживает коммуникационную обратную связь со всеми остальными». 

Коммуникации в системе маркетинга представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Коммуникации в системе маркетинга 

В данном случае в комплекс маркетинговых коммуникаций Ф. Котлер 

включил следующие основные средства воздействия: рекламу, пропаганду 

(паблисити), стимулирование сбыта, личную продажу [13]. 

Похожей точки зрения придерживаются многие отечественные и зарубежные 

ученые. Однако «пропаганда» как бесплатное сообщение о компании, ее товаре 

или услуге в средствах массовой информации обычно дополняется более 
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«паблик рилейшнз». В литературе по проблемам маркетинга существуют и другие 

классификации способов продвижения товаров.  

Например, Крылова Г. Д. и Соколова М. И. указывают в качестве способов 

продвижения товара на рынок: паблик рилейшнз (PR); рекламу; стимулирование 

сбыта; специализированные выставки; персональные продажи. 

Некоторые ученые в коммуникационный комплекс включают рекламу, 

интерактивный маркетинг, систему стимулирования и упаковку, выставочный 

маркетинг, теле маркетинг и паблик рилейшнз. 

Наиболее детальный маркетинговый коммуникационный набор предлагают        

П. Смит, К. Бэрри, А Пулфорд. По их мнению, к коммуникационным 

инструментам относятся: продавцы, реклама, кампании продвижения продаж, 

прямой маркетинг, паблик рилейшнз, спонсорство, выставочная деятельность, 

корпоративный имидж, упаковка, кампании продвижения на местах продаж и 

стимулирование торговли, неформальное мнение, интернет и новые среды [8]. 

придерживаясь традиционной точки зрения и считаем, что основу системы 

маркетинговых коммуникаций образуют основные средства: реклама, паблик 

рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи и прямой маркетинг. А 

элементы этих основных средств присутствуют в структуре таких специфических, 

комплексных синтетических средств и приемов, как брендинг, участие фирмы в 

выставках и ярмарках, спонсорство и др. 

Разработка эффективных маркетинговых коммуникаций предполагает 

использование набора принципов. В системе коммуникационных принципов 

основными являются: 

– целевая ориентация на конкретных потребителей товаров и услуг; 

– соответствие корпоративных возможностей и выбранных 

коммуникационной стратегии; 

– развитие адаптационных возможностей в результате маркетинговых 

исследований состояния рынка; 
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– учет психологических закономерностей как внутри трудового 

коллектива, так и при взаимодействии с внешними партнерами; 

– активное использование совокупных элементов мотивации труда, 

карьерного роста исполнителей, корпоративного духа ответственности, 

создание фирменного стиля и имиджа; 

– контроль норм поведения и культуры взаимодействия как внутри 

трудового коллектива, так и с внешними партнерами на всех этапах 

организации маркетинговых коммуникаций. 

Для обеспечения эффективности коммуникационной политики предприятия 

немаловажной также оказывается действенная организация процесса 

продвижения продукции. Традиционная структура процесса коммуникации 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура процесса коммуникации 

Согласно данной модели существует несколько видов коммуникационных 

систем: межличностная, организационная, общественная, массовая и 
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приспособиться к данному типу обратной связи. Далее, в таблице 1 приводятся 

обобщенные характеристики каждой из этих систем. 

Межличностная система коммуникации может состоять или из двух человек, 

или включать в себя столько человек (только не более 15-20 человек), сколько 

могут встретиться лицом к лицу, при условии, что участники встречи будут 

обладать возможностью влиять друг на друга. Примером такой коммуникации 

являются личные продажи [42].  

Таблица 1 - Виды коммуникационных систем 

 Характеристики 

Сложность 
Количество 

контактов 

Время 

формирова

ния 

обратной 

связи 

Адаптация к 

обратной 

связи 

В
и

д
ы

 

Межличностная низкая высокая короткое высокая 

Организационная умеренная умеренная умеренное умеренная 

Общественная высокая низкая длительное умеренная 

Массовая высокая низкая длительное низкая 

Интерактивная высокая высокая короткое умеренная 

 

Организационная коммуникационная система представляет собой 

совокупность некоторых подсистем, связанных друг с другом и организованных 

для достижения общих целей. Данная коммуникационная система присутствует в 

любом учреждении, промышленном предприятии, банке и т.д.  

Под общественной коммуникационной системой обычно понимается 

коммуникация между одним человеком и большой группой людей, например, 

выступление с речью перед аудиторией.  

В системе массовых коммуникаций, например, в рекламе, источник 

сообщений не соприкасается лицом к лицу с аудиторией и, с большей 
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вероятностью, окажется не в состоянии обеспечить обратную связь со всеми 

людьми, получившими сообщение.  

Интерактивные коммуникационные системы используют компьютерные 

технологии, которые позволяет участнику маркетинговой коммуникации 

отсылать убедительные сообщения, одновременно разрешая получателю 

реагировать, видоизменять и выражать подходящим для него образом само 

сообщение и ответ на него. 

В случае если организация использует стратегию ИМК, главной частью 

данной стратегии становится убеждающая коммуникация, которая может 

принимать различные формы в интересах достижения различных целей процесса 

коммуникации [13]. 

Довольно интересную модель процесса маркетинговой коммуникации 

предлагают П. Смит, К. Бэрри, А Пулфорд (рисунок 3). Данная модель строится 

на основе базовой коммуникационной модели и освещает такие аспекты: 

проблемы трансляции сообщений через канал и понимание этих сообщений 

рыночной аудиторией, обеспечение обратной связи от рынка к организации в 

целом и маркетолога в частности, и, наконец, интегрирование модели в общую 

стратегию бизнеса. Так, например, основные источники получения обратной 

связи с рынка – данные о продажах, рыночные исследования, потребительская 

деятельность помимо продаж и исследования, проводимые внешними 

агентствами. В свою очередь, обратная связь содействует внесению 

своевременных корректив в маркетинговую стратегию предприятия и стратегию 

продвижения товара. Помимо этого, из рисунка видно, что для результативной 

коммуникации необходимо хотя бы частичное наложение полей восприятия 

отправителя и получателя [12]. 

Таким образом, изображѐнная модель раскрывает ключевые условия 

эффективности коммуникации, что предполагает комплексную разработку 

решений по содержанию коммуникаций, обоснованию и выбору 

коммуникационной стратегии. 
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Наладку маркетинговых коммуникаций осуществляется в следующем 

порядке: идентифицируется целевая аудитория; устанавливается ее желаемая 

ответная реакция; определяются цели коммуникационной кампании; 

разрабатывается коммуникационное сообщение; выбираются коммуникационные 

каналы; устанавливается лицо, которое делает сообщение (передает 

информацию); устанавливается обратная связь с целевой аудиторией представлен 

на рисунке 3; разрабатывается бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций; 

выбираются методы продвижения и оценивается эффективность 

коммуникационной деятельности. 

 

 

Рисунок 3 - Процесс маркетинговой коммуникации в модели 

с обратной связью 
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При продвижении продукта используются стратегии «проталкивания» и 

«вытягивания», которая изображена на рисунке 4 [14]. Стратегия 

«проталкивания» намеревается использование торгового персонала и 

стимулирования сферы торговли для проталкивания товара по каналам 

товародвижения. Производитель агрессивно навязывает товар оптовикам, оптики 

агрессивно навязывают товар розничным торговцам, а розничные торговцы 

агрессивно навязывают его покупателям. Стратегия «вытягивания» адресована 

конечным потребителям, которые при желании купить продукт начинают его 

требовать от представителей распределительной системы, которые в свою 

очередь обращаются к производителю. Процесс «вытягивания» протекает 

наиболее стремительно и эффективно, если потребитель может приобрести 

продукт, минуя посредников, или, когда канал распределения действует, в 

которой информация является общей и проводится согласованная 

коммуникационная политика. 

 

 

Рисунок 4 - Стратегии вытягивания и проталкивания в системе продвижения 

товаров и услуг 
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подразделениях, то лучше их объединить и подчинить руководителю, полностью 

отвечающему за всю деятельность в области продвижения продуктов. Далее, 

должна быть разработана концепция использования в разнообразных пропорциях 

методов продвижения разных продуктов, ориентированных на определенные 

целевые аудитории. Необходимо создать и постоянно развивать статистическую 

базу данных о продвижении, содержащую информацию о затратах на 

продвижение по разным направлениям с выделением степени влияния всех 

вышерассмотренных факторов, а также о результатах применения этих методов 

[17]. 

После окончания коммуникационной программы оценивается ее 

эффективность, т.е. определяется соотношение между степенью ее воздействия на 

целевую аудиторию и затратами. Данная оценка предполагает опрос целевой 

аудитории с целью выяснения, узнают ли ее представители или могут ли они 

вспомнить переданное сообщение, сколько раз они его видели или слышали, как 

они оценивают данное сообщение, изменилось ли в результате маркетинговых 

коммуникаций их отношение к организации и ее продуктам. Необходимо также 

собирать информацию об объеме покупок, о степени удовлетворенности 

покупкой. 

1.2 Виды продвижения  

К основным методам продвижения товаров относятся реклама, паблик 

рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи и прямой маркетинг. Все 

другие коммуникационные инструменты (спонсорство, выставки, брендинг и др.), 

так или иначе, имеют отношение к какому-либо из этих методов. Кроме того, не 

стоит забывать, что помимо методов продвижения все элементы комплекса 

маркетинга, т.е. продукт, цена и место, также являются важнейшими 

коммуникациями [24]. 

Реклама - любая платная форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров или услуг от имени известного спонсора. 
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Стимулирование сбыта - кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки или продажи товара. 

Паблик рилейшнз — это использование и распространение через множество 

средств доставки определенной информации с целью воздействия на 

общественное мнение. 

Личная продажа - определение личного контакта с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью продажи товара. 

Прямой маркетинг (директ-маркетинг) представляет собой непосредственное 

интерактивное взаимодействие продавца/производителя и потребителя в момент 

продажи конкретного товара. 

Выбор оптимального сочетания конкретных методов продвижения является 

одним из самых сложных в коммуникационной политике. Каждый маркетинговый 

коммуникационный инструмент направлен на решение собственной 

коммуникационной цели, обладает определенными особенностями и 

характеристиками. Сильные и слабые стороны основных методов продвижения 

товаров приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Достоинства и недостатки различных методов продвижения 

Методы  

продвижения 
Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Реклама Уведомляет о товаре и информирует 

массовые аудитории об изделии, услуге 

или идее 

Нередко оказывается 

навязчивой, порождает 

сумбурную обстановку, 

требует больших затрат 

Стимулирование 

сбыта 

Помогает возникновению немедленной 

реакции за счет создания дополнительных 

стимулов и реальной дополнительной 

ценности, повышает тонус покупателей, 

увеличивает вероятность повторных 

покупок, стимулирует поддержку 

посредников 

Может усилить 

информационный хаос, 

породить ожидания 

снижения цен, подорвать 

имидж торговой марки и 

долгосрочную 

приверженность 

потребителей 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Паблик  

рилейшнз 

Могут повысить репутацию фирмы; 

позволяют отслеживать отношение 

потребителей с целью оценки их 

восприятия имиджа фирмы или ее марки; 

обеспечивают взаимопонимание и 

контакты с различными участниками 

маркетингового процесса 

Их эффективность с трудом 

поддается оценке; обычно 

не могут стать 

непосредственной 

причиной увеличения 

продаж 

 

Прямой  

Маркетинг 

Может иметь высокую нацеленность; 

является отличным способом достижения 

удаленных аудиторий; экономичен при 

работе с небольшими аудиториями; может 

обеспечить контакт с клиентом «один на 

один»; может обеспечить обратную связь 

с клиентом 

Эффективность зависит от 

точности составления базы 

данных; часто остается 

незамеченным из-за 

информационной 

перегруженности клиентов; 

требует больших затрат при 

работе с большими 

аудиториями 

Личная  

продажа 

При продвижении товаров типа «бизнес 

для бизнеса» является наиболее 

персонализированным инструментом, 

доставляет наиболее информативные и 

убедительные обращения 

Является самым дорогим из 

видов маркетинговых 

коммуникаций; может 

вызвать раздражение 

клиента, если он не 

заинтересуется сделанным 

предложением 

 

Основой развития эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций 

является сегментирование, которое разрешает получить необходимую 

информацию о социально-экономических и психологических характеристиках 

целевых аудиторий фирмы. На структуру комплекса маркетинговых 

коммуникаций также влияют: тип и характеристики товара; этап жизненного 

цикла товара; степень покупательской готовности потенциального клиента; 

стратегия продвижения; особенности коммуникационной политики конкурентов; 

финансовые возможности фирмы. 

Например, если организация имеет ограниченные финансовые возможности, 

то она, скорее, будет использовать персональную продажу, нежели рекламу. К 

тому же легче оценить эффективность работы сбытовиков, чем эффективность 

рекламы [24]. 
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Размер, географические, социально-экономические и прочие характеристики 

целевого рынка также влияют на выбор методов продвижения. Так, если размеры 

рынка ограничены, то наиболее эффективным методом продвижения может быть 

личная продажа. Если рынок носит локальный характер, то целесообразно в целях 

продвижения использовать местные СМИ, если национальный характер, то — 

национальные СМИ. 

Методы продвижения могут быть различными для разных стадий 

жизненного цикла продукта. Цена также существенно влияет на выбор методов 

продвижения. Дорогие товары обычно требуют более интенсивного 

использования личной продажи, так как потенциальные покупатели желают 

получить более конкретную информацию о ценовой политике. Для дешевых 

товаров повседневного спроса более широко используется реклама. 

Однако в соответствие с объектом исследования нас в большей степени 

интересует выбор методов продвижения в зависимости от типа товара. 

По мнению большинства, ученых, значимость инструментов продвижения 

различна для товаров и товаров широкого потребления. В продвижении товаров 

главная роль отводится личным продажам, а не рекламе. Следующим по важности 

методом продвижения является стимулирование сбыта, затем – реклама, и, 

наконец, паблик рилейшнз [26]. Относительные расходы на методы продвижения 

потребительских и промышленных товаров представлены на рисунке 5. 

Несмотря на то, что личные продажи имеют решающее значение в 

продвижении товаров, только их комплексное использование с рекламой, 

стимулированием сбыта и организацией связей с общественностью может 

обеспечить эффективное продвижение промышленной продукта. 

 



22 
 

 

 

Рисунок 5 - Относительные расходы на методы продвижения 

потребительских и промышленных товаров 
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производственного назначения приобретаются для использования в производстве 

других товаров и услуг; для хозяйственной деятельности или для перепродажи 

другим потребителям». 

Ф. Котлер под товарами понимает «товары, которые приобретают для 

дальнейшей переработки или использования в хозяйственной деятельности» [30]. 

По мнению А.И. Ковалева, «товары - это товары, которые приобретаются в 

основном предприятиями для дальнейшей переработки или использования в 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. 

Таким образом «один и тот же товар может считаться как потребительским 

товаром, так и товаром промышленного (производственно-технического) 

назначения, в зависимости от того, как намерен его использовать покупатель». 
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Если товар может одновременно являться товаром широкого потребления, 

число его покупателей, как правило, больше. Так, например, количество 

организаций-покупателей компьютеров во много раз больше покупателей 

металлургического оборудования. Это позволяет производителям таких товаров 

использовать методы продвижения, во многом сходные с методами продвижения 

товаров широкого потребления. 

Итак, остановимся подробнее на специфике методов продвижения товаров. 

Как мы отмечали ранее, в комплексе методов продвижения личным 

продажам отводится ведущая роль [31]. 

Особенности организации личных продаж товаров связаны, прежде всего, с 

характерными чертами работников служб сбыта предприятий, работающих на 

рынке, с организацией самого процесса продаж и ролью торговых представителей 

в этом процессе. 

Важным моментом, на наш взгляд, является также определение лиц, 

положительно настроенных в отношении товара поставщика. Этих лиц 

необходимо снабжать всей необходимой информацией, которую можно 

использовать в качестве аргументации в ходе обсуждения различных вариантов 

закупки. 

Организация процесса личных продаж очень тесно связана с рекламной 

деятельностью и мероприятиями по стимулированию сбыта. Рекламные плакаты, 

каталоги, буклеты, проспекты, компьютерные презентации, слайдо- и 

кинофильмы способны значительно помочь торговому персоналу в 

представлении продукта. В целях установления и поддержания благожелательных 

отношений с покупателем используются такие способы поддержки продаж, как 

дарение небольших подарков, экскурсии покупателя по предприятию поставщика, 

различные развлекательные мероприятия. 

Важным инструментом в комплексе продвижения являются мероприятия по 

стимулированию сбыта. Меры по стимулированию сбыта могут относиться как к 

покупателям, так и к посредникам, а также собственному торговому персоналу 

предприятия [15]. 
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К числу часто используемых средств стимулирования сбыта, направленных 

на профессиональных потребителей и посредников, относятся: торговля в кредит; 

бесплатные сопутствующие услуги (по транспортировке, наладке, монтажу и т. 

п.); различные ценовые скидки; бесплатные образцы товара; различные гарантии; 

участие в выставках и ярмарках; премии и подарки; возмещение части рекламных 

и демонстрационных расходов посредника; организация коммерческих конкурсов 

и конференций. 

Распространение образцов и бесплатное «пробное» пользование товаром 

применяется только для стимулирования сбыта компактных, легких и не очень 

дорогих промышленных товаров. 

Стимулирование собственного торгового персонала предприятия 

заключается в стремлении улучшить их работу по реализации товаров. Здесь, 

прежде всего, используются такие методы, как выбор определенной формы 

оплаты труда, денежные вознаграждения; соревнования и конкурсы, имеющие 

своей целью поощрить призами сбытовиков, которые за установленный период 

времени обеспечили больший объем продаж. Широко должны использоваться 

также нефинансовые методы мотивации. Сбытовой персонал, как и другой 

персонал, связывает со своей работой в данной организации удовлетворение 

своих потребностей и достижение личных целей. Руководство организации 

должно это знать и пытаться создать в организации соответствующий 

психологический климат, способствующий удовлетворению личных 

потребностей сбытовиков. К числу таких мер относятся следующие: регулярное 

проведение собраний сотрудников сбытовых служб, создание дружеской, 

благоприятной атмосферы на работе, возможность делать карьеру, гарантии 

занятости, оснащение сотрудников современными информационно-техническими 

средствами.  

Исследователи в области маркетинга неоднозначно рассматривают состав 

инструментов продвижения. Так, например, сувениры и выставки относят, как к 

мероприятиям по стимулированию сбыта, так и к рекламе. 
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Как правило, многие предприятия, работающие на рынке промышленной 

продукта, используют сувениры с фирменной символикой. Ежегодно 

заказываются календари с изображением логотипа предприятия. Логотип 

размещают также на ручках, блокнотах, ежедневниках и другой сувенирной 

продукта. 

Часто представление продукта потенциальным покупателям происходит на 

выставках. Расходы продавцов продукта на организацию специализированных 

выставок составляют 20-25% от общих затрат на рекламу и продвижение. Дж. Р. 

Росситер и Л. Перси обосновывают высокую эффективность специализированных 

выставок большим охватом целевой аудитории и относительно низкой 

стоимостью заключения контракта с покупателем [10]. 

Поскольку некоторые товары имеют крупные габариты, затруднительно 

(иногда и невозможно) представить их образцы. Поэтому на выставках в качестве 

рекламных материалов чаще всего используют выставочные стенды. Также 

используют уменьшенные модели товара, фотографии товара в действии, 

чертежи, графики, диаграммы, каталоги, рекламные буклеты, плакаты, 

компьютерные презентации, кинофильмы и слайдофильмы. 

Инструменты паблик рилейшнз в равной степени используются как 

производителями потребительских, так и промышленных товаров. В качестве 

основных задач деятельности промышленного предприятия по связям с 

общественностью выделяют: информирование потребителей о новых товарах и 

стратегиях предприятия, порождение запросов потенциальных потребителей и 

увеличение осведомленности общественности о предприятии. 

К инструментам паблик рилейшнз относятся такие направления, как 

паблисити, корпоративная реклама, печатная продукция, специальные 

мероприятия, лоббирование и др.  

Паблисити представляет собой создание новостей о предприятии и его 

продукта, которые появляются в СМИ или печатных изданиях. Технологиями 

паблисити являются также пресс-конференции, брифинги, интервью, 

выступления руководителей предприятия в средствах массовой информации и т.д. 
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Корпоративные печатные издания могут предназначаться как для 

внутренней, так и для внешней аудитории и включают в себя фирменные 

журналы, газеты, информационные издания, брошюры, фотографии, годовые 

отчеты[10]. 

Вовлечение в общественные движения может выражаться в форме 

спонсорства и финансирования общественно полезных акций (например, участие 

в различных социальных программах, финансировании программ образования и 

медицины, а также культурных мероприятий) [20]. 

Выступая в качестве спонсора, компания помещает имя продукта или 

элементы своего фирменного стиля на объектах, которые попадают в кадр при 

телетрансляции и становятся известными широкой публике. Например, в ходе 

спортивных соревнований взгляд зрителя обязательно «зацепится» за логотип 

спонсора, который постоянно находится в поле зрения. Кроме того, возбуждение 

эмоции интереса, сопутствующее накалу спортивных страстей, является лучшей 

доминантой для формирования положительного отношения к спонсору. 

Получаемые спонсором преимущества[22]:  

паблисити благодаря широкому освещению в СМИ; 

проведение эффективной маркетинговой политики: определение своего 

целевого сегмента, позиционирование своего продукта; 

формирование положительных ассоциаций имени спонсора с молодостью, 

здоровьем, красотой, отдыхом и т. д.; 

демонстрация социальной ответственности (финансовая поддержка научных 

исследовательских центров, библиотек, театров, фестивалей, оркестров). 

Особое внимание предприятиям, производящим продукцию  следует уделить 

сети Интернет. Паблик рилейшнз в Интернете может быть представлен 

следующими приемами:  

– размещение в Интернете web-страницы предприятия; 

– рассылка пресс-релизов при помощи электронной почты; 

– передача информационных материалов через списки рассылки; 
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1.3 Отечественный и зарубежный опыт продвижения нового товара на 

рынке 

Продвижение товара - это деятельность по планированию, претворению в 

жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий 

от мест их производства к местам потребления с целью удовлетворения нужд 

потребителей и выгодой для себя. 

Продвижением товара является любая форма сообщений, используемых 

фирмой для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество. 

Перед выводом нового товара на рынок необходимо: 

1. Определить каналы, которые будут использоваться для сбыта нового. 

Идеальным случаем будет возможность организации его эффективного сбыта по 

тем же каналам, которые используются для реализации других товаров компании. 

Однако это далеко не всегда возможно, так как новый товар может быть 

рассчитан на иной круг покупателей или требовать совершенно иного подхода в 

смысле организации и технике его сбыта. Иногда невозможность эффективного 

сбыта по существующим каналам заставляет отказываться от планов пополнения 

ассортимента новым товаром, если объем его продаж через общепринятые для 

данной товарной группы торговые заведения оказывается недостаточным для 

оправдания издержек сбыта. Трудности подобного рода следует предвидеть 

задолго до запуска нового товара в серийное производство. К сожалению, об этом 

часто забывают. 

2. Определить место, которое должен занимать товар в рамках 

существующего товара. Новый товар может либо явиться полноценным 

дополнением существующего ассортимента и придать товарной номенклатуре 

компании повышенную привлекательность в глазах потенциальных покупателей, 

либо прийти на смену одному из старых товаров, выполняя те же функции более 

эффективным образом. Кроме того, может оказаться, что новый товар будет 

выполнять некоторые функции старого более эффективно, а некоторые ничуть не 

лучше, а возможно и хуже. В связи с этим может возникнуть проблема выбора: а) 
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следует ли прекратить выпуск старого, хорошо известного и пользующегося 

спросом товара и б) следует ли сохранить старый товар и, пожертвовав частью 

экономии, которую дает крупносерийное производство, одновременно начать 

выпуск нового товара и представить его рынку в качестве частичного заменителя 

в дополнение к уже известному изделию. 

3. Установить цену на новый товар и определить общую направленность 

политике цен применительно к новинке. 

4. Определить политику, которой следует придерживаться в отношении 

уровня товарных, запасов новинки. Конечно, запасов этих должно хватить для 

полного удовлетворения неизвестного и еще не определенного спроса. Однако, с 

другой стороны, запас должен быть минимальным, чтобы в случае провала товара 

компания не оказалась в затруднительном положении, связав с созданием этих 

запасов большие средства. 

5. Установить какие мотивы будут наиболее эффективно стимулировать сбыт 

нового товара. Не так-то легко выяснить, почему люди покупают или 

отказываются покупать товар, который хорошо и давно известен рынку. Но еще 

труднее выявить мотивы, которыми будет определяться покупательское 

поведение в отношении нового товара. В сфере товаров промышленного 

назначения трудности эти несколько сглажены по сравнению с тем, что имеет 

место в сфере товаров широкого потребления, поскольку промышленник в 

основном руководствуется при покупке результатами анализа издержек, в то 

время как сбыт товаров широкого потребления зачастую преследует цели 

удовлетворения вкусов, капризов и эмоций потребителя. Исследования рынка, в 

ходе которых применяются самые разнообразные средства и методы анализа 

товара и рынка, могут оказаться весьма ценными для установления того, какие 

стимулы покупателя будут вероятнее всего влиять на сбыт нового товара. Однако 

во многих случаях степень подлинной действенности различных рекламных 

мотивов познается позднее методом проб и ошибок непосредственно на рынке. 

Продвижение товара является неотъемлемой частью маркетинга и включает 

в себя: 
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- формирование политики в области стимулирования сбыта, 

- выбор, планирование и управление инструментами стимулирования сбыта 

(продажа по предварительным заказам, рекламно-информационная деятельность, 

искусство сбыта, упаковочное дело); 

- анализ данных продаж, координация деятельности торговых агентов; 

- рекламирование деятельности и определение задач рекламы; 

- выбор средств передачи рекламы (телевидение, радио, печать, Интернет и 

т.п.) и управление работой в этой области; 

- установление контактов со средствами массовой информации, рекламными 

агентствами; разработка образцов, выставочных материалов; 

- установление связей компании с отдельными лицами, общественными 

организациями, обмен информацией; 

- упаковочное дело, разработка упаковки; мероприятия по сбыту товара; 

- разработку мер, направленных на увеличение продаж. 

Функция продвижения товара имеет ряд основных подфункций: 

1) торговля, персональная продажа; 

2) реклама с использованием средств массовой информации; 

3) стимулирование сбыта; 

4) спонсорство; 

5) электронная коммерция. 

Все эти подфункции вместе составляют структуру продвижения. Рассмотрим 

их подробнее. 

Торговля, персональная продажа. Как правило, крупным поставщикам 

продукции на рынок (вендорам) не выгодно заниматься продажей конечному 

пользователю - это не оправдывает материальных затрат на производство и 

продвижение товара. Вендор заключает договор с дилером (оптовый закупщик) 

на поставку товара, полуфабрикатов, материалов и проч.  

Кроме тех случаев, когда компания продает свои товары по почтовым 

заказам, персональная продажа является существенным элементом структуры 
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продвижения. Именно при персональной продаже оговариваются условия и 

заключается договор о купле - продаже. 

Персональный продавец (дилер) определяет и заключает контракт с новыми 

потенциальными покупателями; информирует покупателя о товаре, его цене, 

особых свойствах, доступности и прочее; убеждает покупателя сделать свой 

выбор; отвечает на вопросы, касающиеся товара, демонстрирует товар; ведет 

переговоры по заключению договора купли - продажи; устанавливает отношения 

между покупателями и торговой фирмой; занимается разбором жалоб 

покупателей; обеспечивает свою фирму необходимой информацией о своем 

районе деятельности, покупателях; предоставляет соответствующие 

рекомендации по продвижению товаров. 

Установив цели рекламы, следует определить вероятных потребителей, 

учитывая их отношение к альтернативным средствам информации. 

«Потребительский образ» должен содержать такие данные: возраст, пол, 

общественное положение (класс), доход, географическое размещение, размер 

семьи, отношение к продукту, компании, рекламе и т. д., чтение газет и журналов, 

просмотр телепередач. 

Третьей стадией является определение тех характерных свойств продукции, о 

которых должно быть сообщено. Эти свойства могут иметь физический или 

технический характер либо (в случае многих потребительских товаров) 

выразительность или имидж. Универсальные свойства (USP - Unique Selling 

Points) являются основой, на которой дизайнер делает иллюстрации, и т. д. 

За рубежом термины «продвижение товаров» и «стимулирование сбыта» 

иногда выступают как синонимы, что обусловлено близостью этих понятий в 

английском языке: promotion (продвижение товаров) и sales рromоtion 

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

Следует учитывать, что продвижение товаров - понятие более широкое и 

включает в себя наряду с другими и методы стимулирования сбыта. 

Меры по стимулированию сбыта, призваны вызвать в человеке немедленное 

желание совершить покупку; благодаря этим мерам товары «продвигаются» 
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быстрее. Можно сказать, что продвижение - это катализатор ускорения продаж на 

всем пути прохождения товара от производителя к потребителю (включая 

транспортные, оптовые и розничные звенья), а целью системы продвижения 

является наиболее эффективное доведение товара до потребителя с учетом 

интересов всех задействованных в этой системе звеньев. 

Система скидок может включать одновременно все их виды. Значительное 

количество предприятий имеет «закрытую» систему, когда заказчику продается 

новый товар без скидки, а скидка предоставляется только по запросу, причем 

является предметом торговли. Агент или продавец в процессе переговоров с 

клиентом решают, предоставлять ли скидку, и какую. За этот метод часто 

выступают руководители сбыта, аргументируя, что он способен принести 

предприятию дополнительную прибыль через непредставление скидок части 

клиентов, а также дает возможность агентам и продавцам делать «личные» 

одолжения покупателям, способствуя налаживанию более тесных связей. 

Помимо стимулирования потребителей предприятию необходимо 

разработать стратегию стимулирования продавцов, посредников. 

Спонсорство. Спонсорство - относительно недавно появившийся инструмент 

продвижения. Спонсорство - это участие компании в затратах на проведение 

массового мероприятия (концерта или спортивного состязания). Часто спонсор 

предоставляет крупные денежные призы победителям. Иногда спонсор 

финансирует команды или отдельных игроков. 

Целями спонсорства являются: 

- хорошая информированность о продукции или услугах. 

- ассоциирование имиджа вида спорта с продукцией (например, фирма ―Milk 

marketing board― является спонсором женских турниров по нетболу, добиваясь 

хорошей информированности о молоке, особенно среди молодых потенциальных 

матерей); 

Электронная коммерция. В последнее время происходит бурное развитие 

систем телекоммуникаций, одним из ключевых элементов которых является 

глобальная компьютерная сеть Интернет и ее главный сервис WWW (World Wide 
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Web). Интернет представляет собой первую реализацию опосредованной 

компьютерами гипермедийной среды, которая обладает уникальными 

возможностями для рекламы и выступает в качестве двух основополагающих 

элементов: 

– Во-первых, Интернет -- новое средство коммуникации, представляемое 

коммуникационной моделью «многие-многим» в основе которой лежит pull-

модель получения информации потребителями. Кроме того, Интернет является 

гипермедийным способом представления информации, значительно 

отличающимся от традиционных средств массовой информации интерактивной 

природой, высокой гибкостью и масштабностью. 

– Во-вторых, Интернет - глобальный виртуальный электронный рынок, не 

имеющий каких-либо территориальных или временных ограничений, 

позволяющий производить интерактивную покупку товаров и значительно 

изменяющий возможности фирм в продвижении товара и место дистрибутивных 

фирм в этом процессе. 

1.4 Этапы разработки программы продвижения 

Процедура разработки программы продвижения продукта компании состоит 

из восьми этапов, а именно: 

1. Сбор данных, необходимых для разработки программы продвижения 

товара/услуги (маркетинговые исследования); 

2. Установление целей продвижения; 

3. Определение целевой аудитории; 

4. Определение содержания сообщения; 

5. Определение формы сообщения; 

6. Определение бюджета; 

7. Составление программы продвижения; 

8. Определение параметров оценки результатов продвижения. 
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Этап 1. Исходные данные. Перед тем, как приступать непосредственно к 

разработке программы продвижения продуктов компании, необходимо собрать 

информацию: 

о характеристиках потребителей (портрет потребителей, их информационные 

предпочтения, ценности и мотивы приобретения данного товара / услуги); 

о характеристиках конкурирующих товаров или услуг. 

Информация о характеристиках потребителей продвигаемого товара или 

услуги, по сути, играет ключевую роль в разработке программы продвижения, так 

как от этого зависит как содержание и форма обращения, так и каналы, которые 

будут использоваться для продвижения товара / услуги. 

Перед началом разработки программы продвижения необходимо выяснить 

социально-демографический портрет потребителей (пол, возраст, уровень дохода, 

место проживания), мотивы, по которым они покупают товары данной группы, 

основные критерии, по которым они выбирают данный товар или услугу, а также 

их информационные предпочтения (что они читают, смотрят, слушают). 

Информация о характеристиках конкурирующих товаров и услуг также 

понадобиться на этапе определения содержания сообщения — в первую очередь 

для того, чтобы выделить уникальное преимущество продвигаемого товара, 

отсутствующее у конкурирующей продукции. 

Для сбора вышеупомянутой информации чаще всего используется опрос 

потребителей товара/услуги (если товар/услуга новые, то можно опросить 

потребителей сходных товаров/услуг), а также наблюдение и сбор вторичной 

информации о конкурирующих товарах/услугах. 

Этап 2. Цели продвижения. Программу продвижения можно считать 

успешной только в том случае, если она в значительной степени достигла 

поставленных перед ней целей. Как только определены целевой сегмент рынка и 

его характеристики, необходимо решить, чего хотите добиться от аудитории. 

Цели продвижения можно разделить на два основных направления: 

1. Стимулирование спроса (направленное на увеличение объемов сбыта в 

краткосрочном аспекте). 
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2. Улучшение образа компании (что опять-таки, в конечном итоге, делается 

для увеличения объемов продаж). 

К числу наиболее распространенных целей продвижения относятся: 

1. Добиться узнаваемости торговой марки (бренда). 

2. Завоевать симпатии потребителей по отношению к торговой марке. 

3. Проинформировать целевую аудиторию о продуктах / услугах (создание 

спроса). 

4. Добиться того, чтобы целевые потребители предпочитали продукты и 

услуги предприятия аналогичным продуктам и услугам конкурентов. 

5. Склонить потребителей к покупке продуктов или услуг (например, путем 

объявления временных скидок, лотерей и т. д.). 

Спрос на ваш товар состоит из трех основных частей: 

– количества людей, которые купили товар/услугу хотя бы один раз (т.н. 

первичное проникновение на рынок); 

– доли тех, кто покупает товар/услугу повторно (процент повторных 

покупок); 

– интенсивности потребления (коэффициента потребления) товара/ услуги 

(т.е. насколько часто потребители в среднем приобретают данный товар/ услугу). 

– Для того чтобы добиться максимального увеличения объемов спроса на 

каждом из перечисленных участков, можно воспользоваться моделью иерархии 

воздействия. 

Каждый покупатель, прежде чем приобрести товар/услугу, проходит шесть 

шагов, от осознания потребности в нем до покупки. 

1-2. На первых двух шагах («осознание» — «знание») основная цель 

продвижения заключается в предоставлении информации о фирме/ товаре. 

3-4. На третьем и четвертом шаге («отношение» — «предпочтение») 

необходимо сформировать у потребителя положительное отношение к фирме/ 

товару. 
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5-6. На пятом и шестом шаге («убеждение» — «покупка») необходимо 

убедить потребителя в том, что продвигаемый товар лучше товаров конкурентов 

и ему следует приобрести именно данный товар. 

Однако эту модель легко реализовать только при работе с крупными 

покупателями, с которыми продавец знаком лично и может предоставлять 

каждому информацию в соответствии со стадией, на которой он находится. 

В большинстве случаев число покупателей слишком велико, все они 

находятся на разных стадиях принятия решения о покупке, и соответственно, 

испытывают необходимость в разной информации. 

Эту же модель можно использовать применительно к этапам вывода 

продукта на рынок, отталкиваясь от предположения, что на каждом этапе среди 

потребителей преобладают люди, находящиеся на одной стадии данной модели. 

Этап 3. Определение целевой аудитории. Целевая аудитория — это группа 

реальных и потенциальных покупателей, которым должно быть адресовано 

рекламное сообщение. 

Если продвигаемый товар или услугу покупает несколько групп 

потребителей, сильно различающихся между собой, то следует выделить не 

сколько целевых аудиторий. Для каждой из них нужно разработать собственное 

информационное послание, ориентируясь на качества, которые для этой целевой 

аудитории наиболее важны в товаре и те выгоды, которые она хочет получить от 

покупки товара. 

Чтобы определить целевую аудиторию, необходимо ответить на вопрос: кто 

пользуется (будет пользоваться) данным товаром или услугой? 

Выясните, что они уже знают о товаре, каковы мотивы его приобретения (это 

можно сделать с помощью опроса потенциальных и/или реальных потребителей). 

Если окажется, что при приобретении товаров различные потребители 

обращают внимание на разные параметры товара/услуги (например, для 

пенсионеров важную роль играет цена стрижки в парикмахерской, а молодых 

женщин интересует профессионализм парикмахеров и возможность получить 
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совет по выбору прически), следует разделить потребителей на группы и 

подготовить для каждой группы свое обращение. 

Этап 4. Определение содержания сообщения. Тема обращения должна 

соответствовать целям продвижения, продвигаемому товару / услуге / фирме, и 

должна прослеживаться во всех мероприятиях по продвижению товара. 

Процесс выбора темы сообщения состоит из трех шагов: 

Шаг 1. «Список предложений». Здесь следует составить список всего, что 

можно предложить покупателю; 

Шаг 2. «Мотивационный анализ». На этом этапе продавцу следует 

представить себя на месте потребителя товара и ответить на вопросы: 

почему я бы воспользовался (не воспользовался) данным товаром, 

чем он лучше (хуже) других товаров, 

какие характеристики товара убеждают меня сделать покупку, 

какие — заставляют сомневаться в его покупке. 

Итогом этого этапа будет список основных мотивов, приводящих к 

совершению покупки и препятствующих ей. Отметим, что такой анализ лучше 

делать не только на основе собственных умозаключений, но используя также 

результаты специализированных исследований. 

Шаг 3. «Анализ рынка». Здесь необходимо сопоставить характеристики 

продвигаемого товара или услуги c характеристиками товаров конкурентов и 

требованиями рынка, и выделить характеристику товара / услуги, наиболее 

важную для потребителей и отсутствующую у товаров конкурентов. Это 

называется формированием уникального торгового предложения (УТП). После 

этого можно сформулировать основную тему мероприятий по продвижению 

товара на основе УТП. 

Этап 5. Определение формы сообщения. В рекламном сообщении важно не 

только его содержание, но и форма.  

Конечно, свои особенности есть у каждого средства продвижения, однако 

независимо от того, какой товар или услугу вы продаете, ваша реклама должна 

стать настоящим шоу для читателя. наполнение логической информации».  
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Этап 6. Бюджет продвижения. Бюджет расходов на продвижение — это 

сумма выделенных средств на все виды деятельности по продвижению вашего 

товара. Существует пять основных способов установления бюджета на 

продвижение – метод остатка, прироста, паритета с конкурентами, доли от 

продаж и целевой метод. 

Этап 7. Составление программы продвижения. Вот только сейчас, после всех 

подготовительных этапов, пришло время для составления программы 

продвижения товара либо услуги. 

Программа продвижения — это совокупность инструментов продвижения, 

используемых фирмой (реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи и 

связи с общественностью). Таким образом, под программой продвижения 

понимается подробный список мероприятий, которые должны быть 

осуществлены в рамках продвижения товара либо услуги на рынок. 

Этап 8. Оценка результатов. Вопрос измерения эффективности продвижения 

достаточно сложен. 

С одной стороны, не зная, насколько эффективна программа продвижения, 

нельзя ее ни улучшить, ни исправить ошибки. С этой точки зрения измерение 

эффективности просто необходимо, оно полностью окупится и принесет 

несомненную пользу. 

С другой стороны, методы, применяемые для измерения эффективности 

(например, измерение доли рынка до и после реализации программы 

продвижения), как правило, дорогостоящи и трудоемки, и затраты на оценку 

эффективности могут быть сравнимы с суммами, потраченными на саму 

программу продвижения. Поэтому, если бюджет ограничен, а масштабы бизнеса 

невелики, то лучше использовать наиболее простые и дешевые методы оценки 

эффективности. 

Самый простой способ, используемый практически повсеместно, — 

обращение к клиентам с вопросом «Откуда вы о нас узнали?». Можно сравнить 

объем реализации товаров / услуг (предположим, в неделю) до и после выхода 

рекламы, проведения акций по стимулированию сбыта. 
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Еще один способ оценки эффективности продвижения — проведение 

простейшего телефонного опроса потребителей, который позволит узнать, как 

изменилось отношение покупателей к продвигаемому товару или услуге.  

1.5 Разработка бюджета программы продвижения 

Вопрос о том, сколько средств выделять на продвижение товаров или услуг, 

пожалуй, один из самых сложных в маркетинге. Сумма может колебаться от 2 до 

30% от общего объема продаж, в зависимости от отрасли. Для небольших 

компаний, выпускающих, например, косметику, этот показатель может составить 

20–30%, а тяжелым машиностроительным отраслям бывает достаточно 2–3%. Но 

и в одних и тех же отраслях разброс может быть довольно большим, поэтому 

рассчитать бюджет продвижения довольно сложно. 

Существует четыре основных метода для расчета бюджета рекламной 

кампании: 

– метод расчета от наличных средств; 

– метод расчета в процентах от суммы продаж; 

– метод конкурентного паритета; 

– метод на основании целей и задач. 

Метод расчета от наличных средств предполагает выделение на продвижение 

такой суммы, которую компания, по ее предположению, может себе позволить. 

Метод довольно прост. Из общей суммы дохода вычитаются все издержки без 

учета рекламы, а из оставшейся суммы некоторая часть выделяется на 

продвижение товаров или услуг. Этот метод зачастую бывает неэффективным и 

ошибочным, так как не учитывается влияние рекламы на уровень объема продаж. 

Статья расходов на продвижение занимает самое последнее место в рамках 

планирования бюджета, даже если реклама способна сыграть решающую роль в 

процветании компании. В результате годовой бюджет компании так и остается 

неопределенным плавающим показателем, затрудняя планирование всей 

маркетинговой программы в целом. Метод является неточным, так как расчету 

бюджета уделяется очень мало внимания, а выделяется просто свободная сумма. 
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Иногда это приводит к тому, что расходы на рекламу получаются несколько 

завышенными. Но это происходит редко. Чаще всего суммы, выделяемые на 

продвижение, оказываются сильно заниженными. А, как известно, деньги на 

недостаточную рекламу являются выброшенными на ветер. 

Метод расчета в процентах от суммы продаж предполагает выделение на 

продвижение фиксированного процента от суммы текущего или планируемого 

дохода или выручки. Некоторые закладывают в бюджет продвижения процент от 

цены товара или услуги. Этот метод более эффективен по сравнению с 

предыдущим и имеет ряд преимуществ. Он достаточно прост в применении, так 

как имеет зависимость от определенных показателей. Суммы также 

определенные, есть возможность рассчитать затраты на рекламу по отношению к 

единице продукции. Но, несмотря на все достоинства этого метода, у него есть и 

множество недостатков. Он рассматривает сбыт, как предпосылку продвижения, а 

не наоборот. Реклама должна стимулировать сбыт. А этот метод предполагает 

выделение средств на продвижение исходя из объема продаж. Иногда бывает 

целесообразным увеличить расходы на рекламу, чтобы увеличить 

приверженность к торговой марке, повысить ее узнаваемость, тем самым 

увеличив объем продаж и, соответственно, прибыли. Но этот метод не 

предусматривает незапланированных расходов на мероприятия по продвижению, 

игнорируя, таким образом, перспективы развития. Еще один недостаток этого 

метода заключается в том, что показатели, от которых происходит отчисление на 

затраты на продвижение, постоянно меняются. Уровень сбыта постоянно растет 

или уменьшается, что затрудняет долгосрочное планирование маркетинговой 

деятельности. К тому же размер процентной доли выбирается произвольно, 

исходя из предыдущего опыта или в зависимости от величины процентной доли 

конкурентных компаний. 

Метод конкурентного паритета предусматривает выделение на продвижение 

суммы бюджета, аналогичной сумме, выделяемой для этих целей компаниями-

конкурентами. Рассчитывается эта сумма довольно просто. Отслеживается вся 

реклама конкурентов, оцениваются затраты и устанавливается аналогичная сумма 



40 
 

бюджета для собственной компании. Еще один способ — расчет среднего 

показателя бюджета на продвижение в отрасли, и планирование собственного 

бюджета исходя из средних показателей. Есть два довода в поддержку этого 

метода. Во-первых, он отражает точку зрение на уровень затрат на рекламу 

большинства компаний в отрасли. А во-вторых, схожий уровень затрат на 

продвижение способен сгладить остроту конкурентной борьбы в отрасли. Однако 

по этому поводу существует и другая точка зрения. Нет оснований считать, что 

компании-конкуренты знают лучше, чем вы, что именно нужно вашей компании 

для продвижения продукции. Все компании очень разные, поэтому статьи 

расходов на рекламу у каждой из них должны быть индивидуальными. К тому же 

прямых доказательств того, что метод конкурентного паритета препятствует 

острой конкурентной борьбе, тоже нет. 

Метод расчета на основании целей и задач состоит в том, что сумма бюджета 

на продвижение рассчитывается исходя из целей и задач, которые ставит перед 

собой компания. Затраты на рекламу рассчитываются индивидуально для 

решения каждой задачи. Этот метод считается наиболее эффективным, так как 

бюджет устанавливается на основании того, чего компания хочет добиться с 

помощью продвижения. Метод позволяет установить четкую взаимосвязь между 

затратами на рекламу и результатами продвижения. Являясь самым эффективным 

методом, он одновременно является и самым сложным для применения на 

практике. Часто возникают сложности в определении задач, решение которых 

способно привести к достижению целей. Например, если компания выходит на 

рынок с новым товаром, то целью программы продвижения будет обеспечение 

узнавания о новинке 95% потенциальными потребителями. Для этого компания 

должна найти ответы на следующие вопросы: «Какие рекламные обращения к 

потребителям должна составить компания?», «С помощью каких средств 

продвижения компания должна это сделать?» и многие другие. Но очень часто 

найти ответы на эти вопросы, чтобы достичь поставленной цели на практике, 

бывает довольно сложно. 
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Каждая компания может выбрать для себя один из этих методов 

планирования бюджета продвижения. Рассмотрим, как общий бюджет на 

продвижение распределяется по различным инструментам продвижения. 

Планируя бюджет продвижения, важно определить, какие маркетинговые 

коммуникации компания планирует использовать в своей программе маркетинга. 

Это могут быть реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, PR, прямой 

маркетинг. Для выбора эффективных инструментов продвижения компания 

должна знать свойства и виды издержек каждого из них. 

1. Реклама. Главными преимуществами этого средства продвижения является 

то, что она способна географически охватить огромную территорию, и ее можно 

использовать многократно. Конечно, цена на рекламные услуги на рынке 

довольно высока, но из расчета на одного получателя рекламного обращения она 

относительно невелика. Самую большую целевую аудиторию можно охватить 

при помощи телевизионной рекламы. Но она является и самой дорогостоящей из 

всех видов рекламы. Стоимость телевизионной рекламы рассчитывается исходя 

из рейтинга телеканала и времени размещения ролика. Обычно на телеканалах 

эфирное время подразделяется на прайм — с 18.00 до 22.00, пивной прайм — с 

22.00 до 24.00, и не-прайм — все остальное время. Реклама в прайм — самая 

дорогостоящая, так как в это время у телеканалов собирается самое большое 

количество телезрителей. Помимо широты охвата, у телерекламы есть еще одно 

важное преимущество. Она, даже не преследуя специально этой цели, работает на 

создание имиджа компании. Реклама на телевидении более живая. Она передает 

информацию потребителю, используя текст, звук, динамичное изображение. 

Реклама на радио менее затратна, чем телевизионная реклама. В ее арсенале 

отсутствует изображение, поэтому рекламное обращение обыгрывается с 

помощью звуковых эффектов. Обычно реклама на радио выходит 2–4 раза в час. 

Прайм на радио несколько отличается от телевизионного, так как люди чаще 

всего слушают радио по дороге на работу или домой в машине или в 

общественном транспорте. Поэтому на многих радиостанциях самое дорогое 

эфирное время для размещения рекламы варьируется с 08.00 до 10.00 утром и с 
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17.00 до 20.00 вечером. Некоторые радиостанции позиционируют себя как 

офисные, поэтому ограничивают свой прайм временем с 08.00 до 20.00 часов. 

Расчет стоимости печатной рекламы зависит от даты выхода газеты или 

журнала, тиража издания, широты распространения — национальное издание или 

региональное, а также от рейтинга. В расчете расходов на печатную рекламу 

нужно учитывать различные скидки. Они бывают агентскими, сезонными или 

зависят от объема. 

Реклама в транспорте оценивается в зависимости от количества стикеров и 

единиц транспорта, а также от стоимости печати изображения. В наружной 

рекламе цена будет зависеть от месторасположения щита и интенсивности потока 

людей. То есть наружная реклама, расположенная в людном месте с большой 

проходимостью, будет стоить значительно дороже, чем реклама, расположенная, 

к примеру, на выезде из города. 

Реклама имеет открытый характер, к тому же потребители в большинстве 

случаев считают ее наиболее законным средством продвижения. С помощью 

рекламы производители имеют возможность наглядно представить свой товар и 

сформировать устойчивое и долговременное отношение к нему. Это самый 

распространенный и эффективный инструмент продвижения, способный 

увеличить объем продаж компании и ее прибыль при правильном подходе к нему 

и достаточном уровне финансирования. Но у рекламы есть и свои недостатки. 

Реклама безлика и не обладает обратной связью. По сути, это монолог, 

обращенный к потребителю, который очень часто игнорируется. К тому же, 

реклама — дорогостоящее средство продвижения, особенно реклама на 

телевидении, которое может позволить себе не каждая организация. А на рекламе 

экономить нельзя, потому что это может свести к нулю все ее результаты. 

2. Личная продажа. В некоторых случаях метод личной продажи является для 

компании самым эффективным средством продвижения. В отличие от рекламы 

личная продажа предполагает личный контакт покупателя с продавцом и потому 

между ними существует обратная связь. Личная продажа помогает установить 

также разнообразные отношения между продавцом и покупателем, как 
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формального характера, заключающегося в совершении сделки купли-продажи, 

так и неформального, заключающегося в установлении дружеских связей. К тому 

же во время личной продажи покупать обязательно реагирует на действия 

продавца, пусть даже вежливым отказом. Однако этот метод продвижения очень 

дорогостоящий. Он подразумевает содержание большой агентской сети. Агенты 

должны пройти специальную подготовку и обучение, так как именно они 

являются представителями компании и несут ее образ в массы. А поменять 

рекламу гораздо дешевле, чем сменить сотрудников. По статистике, американские 

компании затрачивают на личные продажи в три раза больше средств, чем на 

рекламные кампании. 

3. Стимулирование сбыта. Этот инструмент имеет в своем арсенале большой 

набор средств продвижения. Сюда относятся распродажи и скидки, конкурсы и 

подарки, купоны и премии и многое другое. Каждое из этих средств имеет свои 

особенности, но все они призваны привлечь внимание потребителей и 

подтолкнуть их к совершению покупки. Это своего рода приманки для 

покупателей, обещающие обязательную выгоду, экономию личных средств, 

подарки. Акции обычно ограничены во времени, призывая совершать покупки 

именно сейчас, временно увеличивая объем сбыта. Цена на товар обычно 

снижается, но уровень прибыли компенсируется за счет увеличения объема 

продаж. 

4. Связи с общественностью. Этот инструмент продвижения представляет 

собой некоммерческое продвижение компании и товаров. PR отличается большой 

правдоподобностью и высокой степенью доверия к нему со стороны 

потребителей как к источнику информации. Статьям и очеркам в газетах и 

журналах, репортажам на радио и телевидении люди склонны доверять больше, 

нежели коммерческой рекламе. Связи с общественностью направлены на 

создание образа компании, повышение ее узнаваемости. Многие компании 

недооценивают этот способ продвижения и поэтому игнорируют его. Тем не 

менее грамотно продуманная кампания по установлению связей с 



44 
 

общественностью может быть очень эффективной и экономичной, так как в 

основном информация размещается бесплатно. 

5. Прямой маркетинг — это инструмент личных коммуникаций, так как 

обращение направлено к конкретному человеку. Это может быть почтовая 

рассылка, электронный маркетинг и многое другое. Прямой маркетинг, как 

правило, осуществляется в определенные сроки и под заказ. Каждое обращение 

готовится под отдельного потребителя и корректируется в зависимости от его 

реакции. Бюджет рассчитывается в зависимости от количества отправленных 

сообщений и стоимости изготовления каждого из них. 

После составления бюджета продвижения и медиаплана компания должна 

убедиться, что все элементы этой программы взаимосвязаны и согласованы 

между собой. Необходимо проанализировать все внутренние и внешние 

тенденции, способные повлиять на развитие бизнеса компании, выделить те 

направления, на которых коммуникации будут наиболее эффективными. Помимо 

стратегии продвижения, нужно разработать еще и тактику, опираясь на свои 

сильные и учитывая слабые стороны. Для утверждения бюджета коммуникации 

надо провести аудиторскую проверку затрат на продвижения в масштабе всей 

компании. Основные статьи затрат на продвижение можно выделить в единый 

бюджет. Необходимо отслеживать и анализировать результат. Оценить отдачу от 

мероприятий по продвижению. Если необходимо, вносятся корректировки в 

медиаплан и бюджет. Нельзя забывать и о том, что стратегия продвижения 

должна быть согласована с общей стратегией компании, а ни в коем случае не 

противоречить ей. Только в этом случае затраты на маркетинг дадут эффективные 

результаты и обернутся для компании увеличением прибыли. 

Выводы по разделу один 

Исходя из всего можно составить такой вывод: что для каждого 

потенциального покупателя, следует индивидуально вырабатывать свой план 

продвижения той или иной продукции на рынке. Основой формирования 

эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций является 
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сегментирование, которое позволяет получить необходимую информацию о 

социально-экономических и психологических характеристиках целевых 

аудиторий фирмы. На структуру комплекса маркетинговых коммуникаций также 

влияют: тип и характеристики товара; этап жизненного цикла товара; степень 

покупательской готовности потенциального клиента; стратегия продвижения; 

особенности коммуникационной политики конкурентов; финансовые 

возможности фирмы. 

Сегодня для успешного функционирования, а тем более – развития 

предприятиям стало необходимо осуществлять комплексную маркетинговую 

деятельность. Компании редко используют какую-либо одну форму продвижения, 

в большинстве случаев используется комбинация таких форм, так как каждый вид 

продвижения выполняет различные функции и поэтому дополняет другие. 

Маркетинг в настоящее время используется во всех организациях, участвующих в 

конкурентной борьбе за внимание, благосклонность и деньги покупателей, 

которые абсолютно свободны в выборе товаров и услуг, позволяя четко 

определить и оценить возможности для того, чтобы выбрать те из них, которые 

позволят создать товары с наивысшей потребительской ценностью. Продвижение 

товаров – это важнейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, 

своеобразный информационный выход на потребителя.  

Маркетинговая деятельность по своей природе всегда связана с поиском 

оптимального решения в процессе взаимодействия компании и потребителя, что 

связано в свою очередь с проведением оценки используемых ресурсов и 

получаемых финансовых результатов.   
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2 АНАЛИЗ ЦВЕТОЧНОГО РЫНКА РОССИИ 

2.1 Развитие и особенности цветочного рынка в России 

Особо бурное развитие рынка цветов в России началось в середине 1990 

года, в то время оптовики занимались только розничными продажами, а 

владельцы ларьков закупали товар у импортеров и отечественных цветоводов. В 

начале 2000-х начали свое активное развитие цветочные магазины и салоны 

именно они долгое время занимали лидирующие позиции на рынке, и только 

совсем недавно стремительно начали развиваться сетевые проекты, каждый из 

которых имеет фирменный стиль и четкую концепцию по привлечению клиентов 

и продажи товара. 

В настоящее время бизнес по продаже цветов развивается активно и 

динамично, что привлекает крупных инвесторов. Объем российского рынка 

цветов уже достиг 100 млрд. рублей, а к 2017 году он обещает вырасти до 150 

млрд.  90% российского рынка закупают товар в таких странах как Голландия, 

Эквадор, Италия и Израиль. Каждый год в Россию привозится более 30 тонн 

срезанных цветов. Цветочная продукция, выращенная в российских теплицах 

значительно дешевле заграничных, но отечественные производители 

обеспечивают пока только 10% поставок: из всех теплиц в России цветами занято 

только 2%. 

Рынок свежих срезанных цветов по - прежнему остается довольно 

неизведанным. Это связано с тем фактом, что предоставляемых официальными 

источниками статистических данных о рынке цветов в России практически нет. 

Различные данные о рынке (такие как количество проданных срезанных цветов, 

объем выращенных цветов в хозяйствах России, а также объем импорта и прочие 

показатели) часто рассчитываются экспертами отрасли на основе косвенных 

данных. Анализ проводится на основе информации предоставляемой открытыми 

источниками, а также данных, предоставленных игроками рынка (крупными 

оптовыми дистрибьюторами свежих срезанных цветов, импортерами и 

производителями данной продукции и др.), а также оценок профессионалов рынка 

свежих срезанных цветов. Таким образом, объем рынка, рассчитанный 
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экспертами отрасли на основе косвенных данных о производстве, импорте и 

экспорте цветов в России, составил по итогам 2015 года в денежном эквиваленте 

3,5 миллиардов долларов, что на 9,4% больше показателя 2014 года. За пять лет 

объем рынка живых цветов в России увеличился за 5 лет почти на треть в 

стоимостном выражении. Прогнозы экспертов в 2017 году говорят о увеличении 

объема рынка живых цветов в денежном эквиваленте на 6,7%, до 4,7 миллиардов 

долларов США. По итогам исследования «Рынок свежих срезанных цветов в 

России», устойчивый рост объемов рынка в стоимостном выражении объясняется 

увеличением импорта и цен на продаваемую продукцию. По различным оценкам 

экспертов доля импортных срезанных цветов на рынке срезанных цветов в России 

колеблется в последние годы на уровне 80-90%. Ко второму немаловажному 

показателю размера рынка относится его емкость. Несмотря на большую 

наполненность объема рынка, потенциально он еще не полностью насыщен. За 

последние 5 лет ѐмкость рынка живых цветов выросла более чем на 60%, и 

эксперты предполагают дальнейший ее рост. Емкость потребительского рынка 

срезанных живых цветов по итогам 2016 года на 21% превысила показатель 2015 

года. Производственные предприятия, которые занимаются выращиванием цветов 

на продажу цветов, размещаются преимущественно в Центральном федеральном 

округе. Малый объем производства продукции российскими предприятиями 

объясняется неблагоприятными климатическими условиями для выращивания 

определенных видов цветов, а также недостаточным оборудованием предприятий 

современной техникой, позволяющей выращивать конкурентоспособные объемы 

цветов на мировом рынке. Именно поэтому вывоз из России живых срезанных 

цветов практически отсутствует. 

Цветочные салоны сегодня конкурируют с сетевыми магазинами, которые 

контролируют 70% розничных продаж. Зачастую цветы приобретаются 

импульсивно, букет часто покупают по пути, так что объемы продаж продукции 

зависят от расположения точки. Но около 40% продаж принадлежит салонам 

средней категории, которые предоставляют высокий уровень сервиса. Для 

покупателя очень важно качество при покупке цветов. Поэтому бренд в наше 
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время очень важный показатель, если салон обеспечит качество товара и высокий 

уровень обслуживания. 

В Санкт - Петербурге работает около 220 цветочных магазинов и салонов в 

их число входят сетевые и единичные проекты, а также цветочные отделы в 

супермаркетах и торговых центрах. Прибыль зависит от расположения точки, где 

ведется продажа: наиболее прибыльные считаются точки у развязок магистралей, 

станций метро, офисных центров. Для открытия цветочного салона размером 200 

м2 ассортимент которого будет состоять из живых цветов, сувениров и 

дополнительных товаров составляют около $250 тыс., рентабельность бизнеса 

оценивается в 25% годовых. 

Прибыльность цветочных салонов и магазинов растет за счет спроса на 

композиции и услуги флористов. Со слов многих предпринимателей, 

профессионала, умеющего работать с цветочной продукцией, найти не легко. 

Экзотический, букет выполненный флористом с опытом дороже обычного - 

от 1 до 5 тыс. рублей, но и покупателем он ценится куда выше. 

Дополнительные услуги, предоставляемые торговыми точками, являются 

важнейшим инструментом конкуренции: сегодня салоны осуществляют доставку 

букетов и поздравлений, выезд флористов, для оформления офиса или банкетного 

зала, срезанными или экзотическими комнатными растениями. Многие 

покупатели с удовольствием предпочитают заграничным цветам полевые букеты - 

с ромашкой, колокольчиком и одуванчиками (подобные букеты были популярны 

в Серебряном веке). 

Еще одно интересное и прибыльное нововведение - интернет-магазин, 

который представляет наименее рискованную модель флористического бизнеса. 

Для создания такого магазина нужно только создать сайт, найти место для 

закупки необходимого ассортимента цветов, помещение, опытного флориста и 

курьера для доставки. В России на данный момент работает уже более 150 

цветочных интернет-магазинов, а услуги по доставке букетов только в Москве 

предоставляют более 150 сайтов. Цветочный бизнес развивается довольно быстро 

и дает возможность задуматься о более крупных проектах. 
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Комнатные растения - особая статья цветочного бизнеса. Не редко 

сотрудники салонов предоставляют консультации по вопросам ухода за 

комнатными цветами или даже берут растения на содержание в период отпуска их 

хозяина.  Их ценят за красоту и уют, создаваемый в доме, и полезные свойства - 

цветы увеличивают влажность воздуха, выделяют кислород перерабатывая 

углекислый газ, убивают бактерии, снижают электромагнитное излучение. 

Цветочный рынок невозможен без вспомогательных дополнительных 

товаров. Ассортимент товаров для цветов очень широк: сюда входят товары для 

выращивания и ухода, для садоводов и любителей комнатных растений, для 

работы цветоводческих хозяйств и оформления цветочных магазинов. 

Всем необходимым цветоводов и продавцов обеспечивают -производители, 

садовые центры, агрофирмы - в последние годы их стало значительно больше, 

некоторые из них сотрудничают с зарубежными поставщиками, другие 

представляют отечественный опыт. Ориентируются они, непосредственно на 

потребности своих клиентов. 

В частности, тепличным комбинатам и оранжереям, необходимы системы 

для поддержания температурного режима и освещения; оборудование для полива, 

приготовления удобрений; для очистки и подогрева воды; измерительные 

приборы, системы управления микроклиматом; минерализованные субстраты. 

Садоводы любители приобретают семена, рассаду, грунты, удобрения, 

средства химической защиты растений, укрывной материал, садовую технику и 

инвентарь. 

Популярный сегодня ландшафтный дизайн требует собственного 

ассортимента: это садовый декор, поддержки, решетки и сетки для вьющихся 

растений, декоративные ограждения и арки, садовое освещение, увлажнители 

воздуха, оборудование для искусственных водоемов, подсветки для фонтанов. 

Владельцев салонов интересует оборудование для магазинов и розничный 

ассортимент - стеллажи, стойки, шкафы, холодильные камеры и оборудование, 

рабочие столы и инструменты для флористов, вазы, горшки, корзины, баки, 
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упаковка для цветов оформления композиций, сувениры и литература о цветах и 

уходу за ними. 

Цветоводам хорошо известно, что большая часть товара на российском 

цветочном рынке представлена зарубежными производителями, а значит, 

раздолье для развития отечественного цветоводства очень велик. 

Значительная часть предприятий, занимающихся выращиванием и поставкой 

цветов, расположена на юге, но есть и "жемчужины" в средней полосе и даже в 

Сибири. Большинство из них созданы на базе бывших тепличных комплексов, и 

предлагают множество услуг - занимаются озеленением, оформляют клумбы, 

выращивают цветы под срез, горшечные культуры, цветочную рассаду, зелень для 

оформления букетов, саженцы. Некоторые предпочитают работу на перспективу, 

занимаясь селекцией, изучением сортов. 

2.2 Анализ цветочного рынка в России за 2011-2015 гг 

Объем рынка срезанных цветов в натуральном выражении составил в 2013 

году 1,75 млрд шт. Учитывая тенденцию предыдущих лет, темп роста рынка 

сохранится и составил 1,95 млрд шт. к концу 2014 года. На 2015 год составил – 

2,15 млрд шт. 

 

 

Рисунок 6 - Объем рынка срезанных цветов в натуральном выражении, млрд 

шт., 2011-15 гг. 
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В денежном обороте рынок будет расти активнее: за счет уменьшения 

стоимости рубля, цена на цветы в 2014-2015 гг. увеличилась и соответственно 

объем рынка возрос (темп роста рынка увеличился до 20% от прогнозируемых 

ранее 11%). 

 

 

Рисунок 7 -  Объем рынка срезанных цветов в денежном выражении, млрд 

руб., 2011-15 гг. 

В 2014 году объем рынка составил 134 млрд руб., а в 2015 году – 160,8 млрд 

руб. 

Более детально рассмотрим вопросы ввоза цветочной продукции, различая 

стран-производителей и стран-импортеров, так как, не смотря на регион 

выращивания, цветы проходят трансфером через Нидерланды, на рисунке 8 

предстален список стран импортеров. 

Доминирующее место по производству и поставкам занимают Нидерланды. 

Их доля в общем объеме составила 44,7%. Второе и третье места забрали Эквадор 

и Колумбия с долями – 36% и 13%. Остальные страны на рисунке разделяют 

между собой менее 7% поставок. 

При этом цветы из экзотических стран (к примеру, Гана и др.) поставляются 

периодически одному и тому же заказчику, что подтверждает значительную 

конкуренции на рынке розничных продавцов, флористов, так как они стараются 

предложить что-то не стандартное и при этом качественное. 
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Рисунок 8 -  Распределение стран-производителей по объемам поставок в 

натуральном выражении в РФ, 2015 г. 

Но экзотические цветы поставляются в меньшем объеме по 2-3 кг, поэтому 

не рекомендуется выращивать эксклюзивные сорта, так как они не принесут 

больших доходов. 

В финансовом выражении объем импорта представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Объем импорта, млрд руб., 2012-2015 гг. 
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 Доля импорта в общем объеме продаж постоянно уменьшается: в 2012 году 

она составляла 90%, а в 2014 году – 88%. При этом уже в 2015 году импорто 

замещение произошло еще до 85%. 

В структуре поставок свежесрезанных цветов 43% приходиться на розы. 

Далее следуют хризантемы с долей импорта 22%. На третьем месте – гвоздики 

(11%). Данная структура изображена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 - Структура цветов в общем объеме импорта (в натуральном 

выражении), %, 2015 г. 

Другие цветы занимают 24% импортных поставок. 

В целом структура импорта отвечает тенденциям на рынке: розы – это 

несомненный лидер продаж. 

Делаем вывод из выше изложенного что: 

– каждый год объем российского рынка цветов увеличивается на 25%. 

– доля зарубежной продукции на российском рынке цветов составляет 90%, 

доля отечественной продукции – 10%. 

– спрос на импортные цветы среди торговых операторов значительно выше, 

чем на отечественные цветы из-за более высокого качества и небольшой 

себестоимости, а также ненадежности поставок от российских производителей. 
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– на российском рынке цветов наблюдается цикличность продаж. 

Преимущественно цветы покупают в праздничные дни, со 2 по 11 марта, в мае, в 

октябре и в сентябре. 

– в период со 2 по 11 марта цветочные салоны делают 10-15% годового 

оборота. 

– среди стран-экспортеров цветов в Россию, максимальную долю составляют 

поставки из Голландии. В сегменте срезанных цветов доля импорта из Голландии 

достигает 60%, в сегменте цветов в горшках - 50%, также на Голландию 

доводится 90% поставок посадочного материала. 

– по прогнозам экспертов в ближайшие 10 лет Россия выйдет на второе место 

после Германии среди импортеров нидерландских цветов. 

2.3 Анализ потребителей цветочной продукции на рынке г. Челябинска 

Уже на протяжение долгих лет цветок является воплощением природного 

совершенства, а продажа этой красоты является достаточно прибыльным 

мероприятием. Не говоря уже о том, что в последнее время цветы стали 

популярным хобби у горожан их выращивают на дачах и подоконниках, в зимних 

садах и оранжереях, для себя и для красоты и развития ландшафтного дизайна г. 

Челябинска. 

По степени дохода покупателей цветочный рынок в Челябинске можно 

поделить на следующие сегменты: 

– невысокий и низкий доход; 

– средний доход; 

– высокий доход. 

Покупатели, которые имеют не высокий и низкий доход в основном 

приобретают цветы в цветочных магазинах. Для этого класса потребителей мало 

важны услуги флористов. Стоимость покупаемых букетов колеблется от 500 до 

1500 рублей. В настоящее время это основной сегмент покупателей. 

 Покупателям со средним доходом важно качество приобретаемого товара, 

умение флористов выполнять различной сложности композиции, а так же сервис 
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оказываемый во время оформления покупки. Они готовы платить не малые 

деньги и являются клиентами цветочных салонов. Цены в цветочных салонах 

составляют от 1500 руб. за букет и выше. 

 Покупатели с высоким доходом – так же в основном покупают цветы в 

цветочных салонах. Но в последнее время стали популярны цветочные 

мастерские или элитные цветочные салоны преимуществом которых является в 

основном закуп экзотических цветов на заказ. В создание таких салонов 

вкладывают большие средства, там трудятся исключительно флористы с именем, 

нередко они являются закрытыми учреждениями. 

По результатам опросов владельцев некоторых цветочных компаний 

показали, что в обычные дни самый популярный у Челябинцев цветок – розы (в 

основном красные). По мнению некоторых экспертов, розы выращенные в 

российских теплицах вполне могут занять 60% рынка. Именно на этот цветок 

приходится 80% розничных продаж, их и стараются в первую очередь вырастить 

отечественные тепличные хозяйства. Уже много лет самыми прибыльными днями 

для цветочных компаний являются – 6-8 марта в  эти дни повышается спрос на 

тюльпаны и некоторые другие весенние цветы ( нарциссы ирисы), в День знаний 

и день Последнего звонка хорошо продаются небольшие букеты в основном из 

хризантем и роз, 23 февраля – ирисы, аммарилисы так как именно они считаются 

мужскими цветами во флористике, в День Святого Валентина – покупают самые 

разнообразные цветы, которые предпочитают «вторые половинки», а так же  

композиции в виде сердец. На эти дни и приходится высшая точка продаж живых 

цветов, когда магазины и салоны реализовывают двух-трехмесячные планы по 

обороту. Летом, как правило, продажи понижаются - поднять их помогают 

свадебные мероприятия.  

Потребители Челябинска очень любят дарить и получать цветы. 

Большинство покупателей хорошо ориентируются в цене и качестве цветов и в их 

приобретении стремятся к разнообразию. Предпочтения отдаются темным цветам, 

белому и ярко-желтому. Многие покупатели знают, что обозначают цвета 

любимых цветов (например: белые цветы являются символом чистоты, 
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невинности, целомудрия, верности; красные - означают настоящую, страстную 

любовь и желание; желтые -  радость, счастье, дружба, богатство). В наше время 

весьма модными становятся экзотические цветы (орхидеи, амариллисы, протея). 

Так же при составлении букета используется разнообразная зелень, которая 

зачастую превышает стоимость цветка. Зарубежные цветы вытесняют 

отечественные. Цены на цветы в последнее время стали очень высокие. Если в 

других странах зелень для создания букетов можно приобрести бесплатно, в 

качестве бонуса за крупную партию купленных цветов, то в России нужно 

платить даже за цветную ленту, повязанную на букет для скрепления. 

Однако, спрос на стандартные цветы низкого ценового сегмента пока 

значительно превосходит спрос на дорогую экзотическую продукцию. Жителю 

Челябинска со средним заработком для приобретения букета сегодня еще нужен 

повод. Но в ближайшем будущем, с развитием города и увеличением доходов 

горожан, цветы начнут приобретать без повода просто чтобы порадовать себя и 

близких. Так же остается надежда, что слова "российский цветочный бизнес" 

будут иметь в виду не только продавцов, но и производителей. 

В рамках анализа потребителей г. Челябинска была составлена анкета и 

проведен опрос в салоне цветов «Megaflowers» расположенного по адресу 

Худякова 4/1. Анкета прилагается в приложении А. 

Анкета – структурированная форма сбора данных, включающая в себя серию 

вопросов (письменных и/или устных), на которые необходимо ответить 

респонденту. 

Период проведения опроса с 15.03.2016 по 30.03.2016 г.  

В опросе участвовали 100 покупателей в возрасте от 18 -25 лет 20%, от 25 до 

35 лет 60% и от 35 и выше 20 %. Мужчин - 80% и женщин - 20%  

В анкете предоставлена возможность выбора респондентом из 

представленных вариантов (закрытый тип проса) и возможность самостоятельно в 

свободной форме ответить на поставленный вопрос (открытый тип вопроса). 

Такой тип анкетирования, является наиболее приемлемым и помогает собрать 

наибольший объем информации. 
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В таблице 3 проведен анализ частоты покупки цветов потребителями. 

Таблица 3 - Анализ частоты приобретения цветочной продукции 

Как часто покупаете цветы? Человек 

Раз в неделю 50 

Раз в 2 недели 20 

Раз в месяц 10 

Реже 15 

Не покупаю вообще 5 

Итого 100 

 

Как видно из полученных данных, спрос на цветы в Челябинске достаточно 

хороший. 50 человек человека из 100 покупают их раз в неделю, что является не 

плохим результатом, 2 раза в неделю – 20 человек, а 5 человека не покупают 

вообще. 15 человек указали ответ «реже». Можно предположить, что это 

происходит примерно раз в год или полгода, по праздникам или знаменательным 

датам. 

Далее в таблице 4 представлены результаты анализа приобретения цветов в 

подарок. 

Таблица 4 - Анализ покупки цветов в подарок 

Вы считаете цветы хорошим подарком к любому 

празднику? 
Человек 

Да 15 

Да, но смотря кому 45 

Нет, это запасной вариант 35 

Не знаю, я не дарю цветы 5 

Итого 100 
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Большинство респондентов считают цветы хорошим подарком, но не для 

всех (коллеги по работе, любимой женщине, для родных и близких) – 45%, а 35% 

опрошенных считают цветы запасным вариантом, при отсутствии более 

значимого подарка. При этом 15% считают цветы отличным подарком. Но также 

5% вовсе не дарят цветы предпочитая дарить более нужные подарки для жизни. 

В таблице 5 проведен анализ стоимости цветочной продукции, которую 

потребитель готов потратить. 

Таблица 5 - Анализ затрать потребителей на цветочную продукцию 

Какую сумму вы готовы потратить? 

(руб.) 
Человек 

до 500 40 

от 500до 1000 30 

от 1000 до 2000 15 

более 2000 15 

Итого 100 

 

Анализ показал, что из покупателей, предпочитающих дарить цветы 40 % 

могут потратить до 500 рублей, 30 % от 500 до 1000 рублей, а вот 15 % могут 

позволить потратить от 1000 до 2000 рублей и еще 15% предпочитают дарить 

дорогие букеты более 2000. Из чего можно сделать вывод, что хоть и н часто, но 

горожане могут потратить достаточно большие суммы на красивые букеты. 

В таблице 6 представлен анализ выбора магазина покупателем для 

приобретения товара. 
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Таблица 6 - Анализ выбора магазина для приобретения цветочной продукции 

Как будете выбирать место покупки? Человек 

«по пути» 20 

специально выбранный магазин, где заранее 

договорились 
30 

я постоянный клиент магазина N 40 

другое 10 

Итого 100 

 

 

Таким образом 20% покупателей выбирают так называемые точки «по 

пути», расположенные в местах массового скопления людей. 40% опрашиваемых 

являются постоянными клиентами какого-то конкретного магазина, 30% заранее 

договариваются о покупке, и так же 10% указали вариант «другое». 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, 

что спрос на цветы в Челябинске развит хорошо, что является отличным 

стимулом для совершенствования и развития компании «Megaflowers». Об этом 

говорят его показатели, где по полученным данным большинство – 50% или 50 

человек из 100 опрошенных покупают цветы раз в неделю. 

Самым популярным ответом на вопрос «Кому покупали и по какому поводу» 

стали любимые женщины (девушки) и мамы, затем другие родственники и 

близкие друзья. В основном для приобретения цветов требуется какая-то 

знаменательная дата – день Рождения, свадьба, небольшие личные праздники, к 

примеру, год (месяц, неделя) отношений. 

Горожане готовы тратить большие суммы денег для важных событий в их 

жизни, а на повседневные или менее значимые праздники до 500 рублей, это 
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говорит о том, что уровень культурного развития города постепенно развивается. 

Зная, что самый покупаемый цветок это роза, то покупатель с бюджетом до 500 

рублей может приобрести как минимум 5 роз или 7 тюльпанов, из экзотических 

цветов это может быть аммарилис, протея, лилия, которые отлично смотрятся в 

одиночном экземпляре.  

Как показал опрос, самое удачное расположение магазина «по пути», в 

местах массового скопления людей. Это могут быть остановки общественного 

транспорта, места около клубов, кафе, ресторанов, кино и другие места с хорошей 

проходимостью. 

Так же необходимо провести стратегию развития целевого рынка. 

В последнее время на мировом рынке срезанных цветов проявилось 

множество свежих тенденций. Во многом они обусловлены увеличением доходов 

потребителей, развитием процесса глобализации мировой экономики, и 

изменениями предпочтений потребителя. 

1. Для начала отметим рост требований потребителей к качеству цветов. 

2. Вторая тенденция - использование высоких технологий в производстве. В 

основном внимание уделяется высоким экологическим и трудовым стандартам. 

Отмечается уменьшение использования пестицидов и гербицидов при 

выращивании цветов. 

3. Основной тенденцией последних лет также является увеличение доли 

развивающихся стран в цветочном бизнесе. 

4. В качестве нового направления в маркетинговой деятельности 

производителей цветов необходимо отметить рост объемов продаж цветов в 

универсамах и супермаркетах. 

5. И в заключении, следует отметить тенденцию увеличения продажи цветов 

через Интернет. 

Новые тенденции отмечаются также в структуре потребления цветов. 
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2.4 Анализ основных конкурентов в г. Челябинске 

Рассмотрим некоторые компании, являющиеся конкурентами компании 

«Megaflowers», это «Цветочный каприз», «Fan fan tulpan», «Цветландия». 

«Цветочный каприз»  

Салоны рассредоточились по всему городу: 2 — в Металлургическом районе, 

2 — в центре и 1 — на Северо-Западе. Ассортимент состоит преимущественно из 

голландского импорта, хотя время от времени в салоны сети попадают красавцы 

из других стран. Помимо срезанных и живых клиентам предлагаются диковинные 

цветы в шарах. «Цветочный каприз» начал свою работу в  2002 г. 

В салонах отсутствует безналичный расчет..  

«Цветочный дворик» 

Компания существует на рынке 15 лет. Занимается розничной продажей 

цветов 24 часа 7 дней в неделю, что выгодно отличает компанию от фирм 

конкурентов . Доставка во все районы города круглосуточно. В Челябинске имеет 

пять салонов, безналичный расчет присутствует. 

Дополнительно предлагают букеты из игрушек. 

«Fan fan tulpan» 

Цветочная компания Fan Fan Tulpan появилась на флористическом рынке 

Челябинска в начале 2011. Уверено вступила в ряды фирм конкурентов 

предложив выгодные акции на розы. Яркие вывески возле каждого салона не 

остаются незамеченными и привлекают внимание своих потенциальных 

покупателей. Занимается розничными и оптовыми продажами, доставкой цветов и 

сопутствующих товаров(шары,игрушки). Так же имеются оригинальные открытки 

ручной работы и топперы для букетов. Салоны рассредоточены практически во 

всех районах  города Челябинска на данный момент 6 штук , а также в Праге, 

Екатеринбурге, Златоусте, Миассе и Копейске. 

Возможность наличного и безналичного расчета, заказ товаров через сайт. 

График работы с 8:00 до 23:00. 

«Megaflowers» 
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Megaflowers по праву является одним из ярких примеров серьезных фирм, 

успешно занимающихся не только флористикой, но и доставкой цветочных 

букетов и композиций по всему миру. Работа ведѐтся ею уже на протяжении 10 

лет. Собственная курьерская служба обеспечивает круглосуточную доставку по г. 

Челябинску и гарантия свежести букета 3 дня. При увядание цветка ранее этого 

срока полностью возвращаются денежные средства за заказ. Внешнее оформление 

салона в виде зеленого травяного домика в который несомненно хочется зайти. 

Рядом с салонами на Худякова и Газизулина расположены огромный жираф и 

арка при въезде, а возле салонана Цвиллинга и Бейвеля имеются сердца с 

указателями выполненные в стиле оформления салонов. Активно работает сайт 

фирмы согромным выбором букетов и быстрыми способами оплаты. 

График работы 24 часа, на данный момент фирма имеет 9 салонов и 

огромное количество партнеров по всему миру. Присутствует наличный и 

безналичный расчет. 

«Цветландия» 

Относительно новая компания в г. Челябинске. Фирма имеет уже 4 салона в и 

интернет магазин. Занимается розничной продажей, а также доставкой по городу 

собственной курьерской службой. Собирают букеты из игрушек, надувают 

гелиевые шары и предоставляют небольшой ассортимент горшечных растений. 

По городу рекламы практически не имеют, но располагаются на остановках, что 

облегчает доступ в магазин. График работы с 9:00 до 20:00 имеется безналичный 

расчет. 

«ЦВЕточка» 

ООО «ЦВЕточка» начинало развиваться как оптовая фирма. И даже выйдя в 

Сеть, предложила покупателям оптово-розничный формат торговли. 

Специализируется компания на срезанных цветах, выращенных в Голландии, 

Кении и Эквадоре. Рост сети происходил стремительно: с момента выхода 

в розницу прошло меньше года. 2 из 9 салонов компании находятся в центре, 1 — 

на ул. Марченко, 3 магазина на северо-западе, еще 1 магазин на Сталеваров и 

один в Ленинском районе по улице Гагарина. Так же есть представительство в 
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городе Магнитогорске – 1 салон. Visa и MasterCard принимаются во всех 

магазинах. А к интернет-магазину «пристегнут» сервис RoboKassa, с помощью 

которого оплатить заказ можно практически любым способом. Возможна оплата 

курьеру. 

Выводы по разделу два 

Цветочный рынок развивается, поступление товара в Россию и Челябинск 

увеличивается постоянно. Цветы доставляют из разных стран предлагая самый 

разнообразный ассортимент цветочной продукции, а это значит, что покупатели 

начнут переключаться от покупки стандартных цветов: роз, гвоздик, лилий к 

более экзотическим и интересным вариантам. Именно поэтому рынок г. 

Челябинска пополняется новыми салонами, магазинами, которые в дальнейшем 

становятся сетью и создают сильную конкуренцию более мелким точкам. Для 

этого компаниям необходимо разрабатывать индивидуальные и эффективные 

программы продвижения для борьбы за лидерство на рынке. 

В ходе работы было проведено анкетирование, которое показало, что на 

данный момент покупательский спрос остается средним, но социально –

культурное развитие города меняет отношение к таким приятным мелочам как 

цветы и цветочные композиции. В моду входят шляпные коробки с цветами и 

сладостями в дополнении, что повышает спрос и бюджет цветочных компаний. 

Основными поставщиками данной продукции по-прежнему остаются 

Голландия и Эквадор цветы из этих стран даже после долгого перелета остаются 

свежими и красивыми благодаря специальным технологиям. Поставщики 

Российского цветка пока отстают, но уже в скором времени объемы выращивания 

и продажи местного ассортимента будут увеличиваться и может когда-нибудь 

заменят России импортный товар. 

Россия идет в ногу со временем и очень скоро количество покупателей, 

которые приобретают цветы просто так или для украшения дома будет 

увеличиваться.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МПОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

«MEGAFLOWERS» 

3.1 Описание компании «Megaflowers» 

Салон цветов Megaflowers является одной из ведущих фирм по продаже и 

доставке цветов в городе Челябинске. На рынке существует уже около 11 лет. 

Хозяйственно правовая форма индивидуальный предприниматель. Основателем и 

директором компании является Семенов Сергей Евгеньевич документально 

фирма зарегистрирована как ИП Семенов. Юридический адрес: 457040, 

Челябинская область, г. Южноуральск, ул. ул. Советская, 91-а 

Основана компания в г.Южноуральске в 2005 г. Изначально фирма 

занималась доставкой цветов в любую точку мира за короткие сроки через сайт 

www.Megaflowers.ru. Долгое время компания занимала свою нишу и заслуживала 

внимание, доверие покупателей своим добросовестным трудом и исполнением 

всех пожеланий клиентов. Через пять лет началась разработка плана для открытия 

фирменных салонов в г. Челябинске 

Именно так в 2010 году были открыты первые салоны розничных продаж: на 

ул. Худякова 4/1 и Комсомольском проспекте 2. В мае начал свою работу третий 

магазин на ул. Братьев Кашириных 70 А. И уже к концу 2010 года открылся 

флористический салон на улице Цвиллинга, 36. 

После продолжительных трех лет успешной работы в 2013 году принимается 

решение о открытии еще двух новых салонов на ул. Братьев Кашириных 152 и ул. 

Газизуллина,2Б, что позволяет привлечь внимание еще большего числа 

покупателей. 

Так же в настоящее время работают салоны по адресам: 

ул. Цвиллинга, 66 Б, ул. Румянцева, 28 Б/1, пр. Ленина, 13/1, ул. Бейвеля, 6/1, 

ул. Чайковского, 60/2. 

Компания позиционирует себя как сильного конкурента в розничной 

продаже и ответственного исполнителя, выполняя предлагаемые услуги на 

отлично.  
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Основным преимуществом, перед компаниями конкурентами, является 

доставка по всему миру. Это единственная компания в г. Челябинске 

предоставляющая услуги подобного рода. Происходит это благодаря огромному 

количеству партнеров в разных городах и странах. Они выполняют букеты и 

композиции по фото картинкам выполненных в главном офисе компании 

Megaflowers. Несмотря на оригинальность и вроде бы неосуществимость данной 

услуги оформление заказа выполняется легко как через интернет, так и в любом 

салоне г. Челябинска. 

Так же Megaflowers единственная компания, которая предоставляет гарантию 

на цветок 3 дня. Рискованный шаг заслуживает уважения хотя бы потому, что 

цветы являются скоропортящимся продуктом, но сотрудники фирмы знают, что 

при правильном уходе и контроль температурного режима позволят простоять 

цветам более двух недель. 

Цветок для компании закупается на лучших проверенных плантациях 

Голландии, Эквадора и только некоторые сорта роз привозятся из Уганды и 

Кении. Голландия поставляет самый разнообразный ассортимент экзотических 

цветов такие как аммарилис, подсолнухи, нарцисы, протея, норине и тд. По 

прибытию в Россию производится тщательный уход при перевозке и хранение в 

специальных холодильных камерах с регулируемым температурным режимом. 

Тем самым компания смело гарантирует толко свежие цветы для своих 

покупателей. 

 Megaflowers сегодня – это девять собственных фирменных магазинов по 

доставке и продаже авторских цветочных букетов и подарков в Челябинске, а 

также три франчайзинговых салона в Омске, Москве, Воронеже. Это Call – центр 

в г. Южноуральске, готовый принять заказ букета и подарков в любую точку 

мира. 

Все выше перечисленное, круглосуточный режим работы и отличный сервис 

позволяют уверенно конкурировать с похожими компаниями в г. Челябинске. 

Компания Megaflowers объединяет усилия лучших специалистов в сфере 

флористики в интернет- продаж в деле развития и совершенствования услуги 
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доставки цветов путем индивидуального и творческого подхода к каждому 

клиенту. 

Ассортимент магазина цветов Megaflowers включает в себя: 

– срезанные цветы; 

– букеты/композиции из свежесрезанных цветов, как готовые, так и 

индивидуально на заказ; 

– горшечные декоративно лиственные и цветущие растения; 

– изготовление свадебных букетов на заказ; 

– сезонные коллекции. 

Ассортимент сопутствующих товаров: 

– мягкие игрушки; 

– конфеты; 

– воздушные шары; 

– топперы; 

– корзины; 

– цветное оформление (ленты, фетр, органза и тд). 

Краткий ассортимент цветов компании представлен в приложении Б. 

В состав коммерческих включены следующие расходы:  

– затраты по отгрузке продукции покупателям (погрузочно-разгрузочные 

работы, доставка);  

– расходы на тару и упаковочные материалы; 

– расходы на рекламу; 

– изучение рынков сбыта; 

– расходы по доставке товаров зависят от расстояния перевозки, веса 

перевезенного груза, транспортных тарифов за перевозку грузов, вида 

транспортных средств; 
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– расходы по погрузке и выгрузке могут изменяться в связи с изменением 

веса отгруженной продукции и расценок за погрузку и выгрузку одной тонны 

продукции. 

Таблица 7 - Основные показатели деятельности предприятия на 2013-2015гг. 

№ Показатели Проектные показатели деятельности за 

2013 год, 2014 год 2015 год 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

1. Выручка от продаж 40,15 43,24 45,20 

2. Себестоимость 

проданных товаров 

18,10 20,50 24,30 

3. Прибыль до 

налогообложения 

22,05 23,26 20,90 

5. Коммерческие расходы 0,93 0,93 0,93 

6. Управленческие расходы 1,1 1,1 1,1 

7. Оплата труда 

сотрудников компании 

16,8 16,8 14,5 

8. Чистая прибыль 3,22 4,43 4,37 

 

В состав управленческих включены следующие расходы: 

– административно-управленческие расходы; 

– на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом; 

– амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения; 
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– арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

– расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. 

услуг; 

– налоги, уплачиваемые в целом по организации (налог на имущество, 

транспортный налог, земельный налог и т.п.); 

– другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе 

управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого 

финансово-имущественного комплекса. 

Подводя итоги видно, что деятельность предприятия приносит прибыль. В 

период с 2013 – 2014 гг. прибыль компании увеличилась 1,21 млн. руб. Но так же 

в 2015 году в связи с не стабильным экономическим положением в стране 

наблюдается незначительное падение чистой прибыли из-за роста курса валют и 

соответственно увеличение цены закупки и розничной стоимости товара. В связи 

с этим наблюдался спад покупательской активности. Решением руководства было 

принято снижение процента заработной платы сотрудников и сокращение 

закупаемой продукции для уменьшения списания непроданного товара. Благодаря 

этому стабильность прибыли компании практически осталась неизменной. 

Единственной проблемой компании на сегодняшний день остается уменьшение 

покупательского спроса на цветок, для устранения этого недостатка было принято 

решение о разработке программы продвижения компании с целью дальнейшего 

увеличения прибыли.  

Организационная структура компании Megaflowers представлена на рисунке 

11. Она представляет собой линейную структуру управления и является одной из 

простейших. Особенность этой структуры состоит в том, что во главе каждого 

подразделения стоит руководитель – единоначальник, наделенный всеми 

полномочиями, который держит в руках все функции управления и осуществляет 

руководство сотрудников данных ему в подчинение. 
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Рисунок 11 – Организационная структура компании «Megaflowers» 

Организационная структура компании Megaflowers включает в себя 

1. Директор компании, управляющий компанией. 

2. Коммерческий директор, контролирует деятельность подчинѐнных на 

салонах (флористов и администраторов). 

3. Главный бухгалтер, ведет всю бухгалтерскую деятельность предприятия и 

контролирует закупки и работу склада. 

4. Руководитель интернет магазина. 

Преимуществами данной системы является прямая взаимосвязь между 

руководителем и подчинѐнными, оперативность в принятии решения, четко 

выраженная ответственность руководителя своего подразделения. Недостатками 

являются высокие требования к руководителю подразделения и высокая 

загруженность главного директора. 

Всего в организации работает 70 человек средний возраст сотрудников 25 

лет. Основные функциональные обязанности сотрудников Megaflowers 

Директор 

 

Коммерческий 

директор 

Главный 

бухгалтер 
Руководитель 

интернет магазинам 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

закупке товара Менеджер по работе 

с партнерами 

Администратор 

салона 

Заведующий 

хозяйством Менеджер отдела 

розничных продаж 

через интернет 

флорист 
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Директор 

– принимает решение о закупе ассортимента товаров с учетом исследования 

спроса потребностей, контролирует выполнение; 

– занимается установлением цен и контролирует правильность оформления 

ценников; 

– контролирует оформление витрин по стандартам установленным в 

компании; 

– заключает договора и контроль с франчайзинговыми компаниями; 

– осуществляет работу с возражениями. 

Главный бухгалтер 

– контролирует движение денежных средств компании; 

– производит платежи в федеральные и местные бюджеты; 

– подсчет и выдача заработной платы сотрудникам. 

– Коммерческий директор 

– разработка и составление стандартных букетов; 

– разработка стандартной витрины сроком на два месяца; 

– контроль за соблюдением стандартов компании; 

– руководитель интернет магазина; 

– контроль заказов, оформленных через интернет; 

– работа с интернет партнерами; 

– передача и прием заказов из других стран и городов. 

Администраторы салонов ведут документацию своего подразделения 

координируют работу флористов и занимаются обучением помощников. 

Флористы осуществляют работу с клиентами, принятие в кассу денежных 

средств от покупателя в соответствии с суммой, указанной в кассовом чеке, 

составление отчета о текущем смене, фиксирующего все продажи товаров за день 

и полученную выручку. 
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Компания Megaflowers в настоящее время проводит такие маркетинговые 

мероприятия как: 

– создание и распространение визитных карточек; 

– стикеры на каждом готовом букете с названием салона; 

– активная реклама в сети интернет и страничка в контакте. 

Наружная реклама 

установка бегущей строки на каждом из салонов в городе, которая 

информирует потенциальных покупателей о наличие сезонных цветов, 

проходящих акциях и наличие цветов, предоставленных со скидкой; 

В стимулировании сбыта для клиентов используется программы лояльности 

– предоставление скидки 5% при совершении первой покупки; 

– бесплатная доставка для постоянных клиентов; 

– гарантия 3 дня на качество предоставляемого цветка; 

– поощрения для постоянных клиентов (средство для продления жизни цветов 

в подарок). 

Из вышеперечисленного видно, что в основном компания занимается только 

рекламой и стимулированием сбыта. 

В деятельности компании Megaflowers присутствуют как сильные, так и 

слабые стороны. Сильными являются наличие постоянных клиентов, надежных 

поставщиков, качество и широкий ассортимент предоставляемых товаров, четкая 

система в управлении компании. Слабой стороной является разовость и 

сезонность программы продвижения на рынке. 

Главной задачей компании является рост объемов продаж на 10% и 

увеличение покупателей с помощью разработки эффективной программы 

продвижения. 

3.2 Обзор основных конкурентов компании «Megaflowers» 

Конкуренция — это соперничество между людьми, фирмами, организациями, 

заинтересованными в достижении одной и той же цели. Предмет конкуренции-
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товар, с помощью которого конкуренты стремятся завоевать потребителя и 

получить от него прибыль. Объект конкуренции — это потребитель и покупатель, 

за расположение которого борются на рынке противоположные стороны. 

Конкуренция на рынке имеет свои функции. 

Основными конкурентами компании «Megaflowers» являются «Fan Fan 

Tulpan», «Цветочка», «Аленький цветочек». 

Рассмотрим каждого по отдельности  

Аленький цветочек фирма, существующая на рынке цветов около 7 лет. 

Основным направлением компании является розничная продажа в г. Челябинске, 

на данный момент имеет 9 салонов, также предоставляет услуги доставки по 

городу. 

В магазине представлен не большой ассортимент срезанных цветов, более 

разнообразный выбор горшечных растений, кашпо, грунт, мягкие игрушки и 

сувениры. 

Долгая продолжительность существования на рынке цветов не дала 

желаемой известности и узнаваемости. Это связано с продажей недостаточно 

качественного цветка в условиях не правильного хранения и ухода. Отсутствие 

оборудованных холодильных камер не позволяет покупателям на протяжении 

долгого времени радоваться приобретенным товаром. 

Именно поэтому компания может предложить более низкие цены за 

соответствующее качество. 

Ассортимент горшечных растений радует куда больше, здесь можно выбрать 

многое от мала до велика, от фиалки до цитрусовых, чем не могут похвастаться 

многие другие фирмы. Так же оформление свадеб, встреч из роддома, 

круглосуточная доставка и режим работы позволяют держаться на плаву и 

создавать не плохую конкуренцию. 

«Fan fan tulpan» является более серьезным конкурентом и узнаваемым 

брендом в г. Челябинске за счет активной рекламы по радио и в интернете. Яркие 

вывески и интересное оформление не позволяют оставаться равнодушными. 
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Уверенно зашедшая на рынок компания около 5 лет успешно занимается 

розничной продажей срезанных цветов, букетов и сопутствующего товара. 

Приманивают покупателей за счет постоянных акций на розы, большого 

ассортимента срезанных цветов, а также возможностью предоставления 

достаточно качественного товара своим покупателям. 

Совсем недавно начали продажу цветка оптом, чем также создали 

конкуренцию для оптовых фирм. График работы с 08.00 до 23.00 на данный 

момент имеют 7 салонов, предоставляют услуги доставки. Так же имеют салоны в 

Праге, Екатеринбурге, Златоусте, Копейске. 

Компания «Цветочка» успешно занимается оптовыми (Челябинская область) 

и непосредственно розничными продажами в г. Челябинске. В связи с огромными 

закупками цветка компания имеет самый разнообразный ассортимент, но 

вынуждена списывать большое количество не проданного товара из-за чего несет 

некоторые убытки. 

Хорошо оборудованные 9 салонов предлагают достаточно свежие цветы, 

доставку букетов из фруктов, игрушки и хороший ассортимент горшечных 

растений. 

Компания проводит тематические мастер классы по оформлению дома, 

участвует в благотворительных мероприятиях и выставках в последнее время 

активно занялись продвижением свадебной флористики и усовершенствованием 

сайта. 

График работы с 08.00 до 20.00, что уступает основным конкурентам. 

Проведем сравнительный анализ, представленный в виде таблицы 8. 

Оценить конкурентоспособность предприятия возможно только путем 

сравнения главных показателей деятельности данного объекта с показателями 

аналогичных по сфере функционирования предприятий.  
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Таблица 8 - Сравнительный анализ компаний конкурентов 

Критерии Megaflowers Цветочка Аленький 

цветочек 

Fan Fan Tulpan 

Месторасположени

е 

Преимущественн

о на остановках  

В проходимых 

местах, не 

удобный 

подъезд для 

машин с 

отсутствием 

парковки  

Часть салонов 

на остановках, 

часть в местах 

с неудобной 

парковкой  

Большая часть 

салонов в 

людных местах с 

удобной 

парковкой  

Ассортимент 

цветов 

Большой выбор 

разнообразных 

цветов  

Огромный 

ассортимент  

Маленький 

ассортимент  

Большой выбор 

цветов  

Качество 

предоставляемого 

товара 

Высокое  Высокое  Ниже среднего  среднее 

Проведение акций 

на количество 

цветов 

Редко проводят 

акции  

Продажи 

оптом и 

являются 

постоянными 

акциями  

Акций не 

бывает  

Постоянные 

акции  

Известность, 

узнаваемость 

бренда фирмы 

среди покупателей 

Положительных 

отзывов 

значительно 

больше, чем 

отрицательных. 

Над 

отрицательными 

проводятся 

работы по 

исправлению 

ошибок и 

заглаживания 

вины перед 

покупателем  

Практически 

равное 

количество 

положительны

х и 

отрицательных 

отзывов  

Мало 

положительны

х отзывов 

Положительных 

отзывов больше, 

чем 

отрицательных  

Продажи оптом Отсутствует  Активная  Отсутствует Совсем недавно 

начали 

функционировать

, как и оптовая 

фирма  

Цены на товар Средняя  Высокая  Ниже среднего, 

из-за низкого 

качества 

продукции 

Не высокая за 

счет постоянных 

акций «бери 

больше- плати 

меньше»  

Анализ конкурентоспособности может быть произведен путем оценки по 

шкале от 0 до 5 представленных в таблице 9 различных критериев 

функционирования предприятий сферы сервиса. 
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Таблица 9 - Результаты сравнительного анализа 

Критерии Megaflowers Цветочка Аленькийцветочек Fan Fan Tulpan 

Месторасположение 5 3 3 5 

Ассортимент цветов 5 5 2 5 

Качество 

предоставляемого 

товара 

5 5 2 3 

Проведение акций 

(покупай больше - 

плати меньше) 

4 5 2 5 

Известность, 

узнаваемость 

бренда фирмы 

среди покупателей 

5 4 3 5 

Продажи оптом 3 5 3 4 

Цены на товар 4 3 4 5 

Итоги 31 30 19 32 

 

Из сравнительной таблицы видно, что лидирующее место по данным 

критериям занимает Fan Fan Tulpan, следом по пятам идет сеть салонов 

Megaflowers уступающая только в недостаточном количестве проведения акций 

(больше берешь – меньше платишь), но уверенно конкурирующая во всех 

остальных позициях. Далее идет компания Цветочка, которая уступает по 

некоторым позициям основным конкурентам, но преуспевает в продаже цветов 

оптом и отстающими стали Аленький цветочек почти по всем критериям. 

Это означает, что тройка лидеров хороши, но задача компании Megaflowers 

занять лидирующие позиции и стать лучшей на рынке цветов с помощью 

развития и разработки эффективной программы продвижения. 

3.3 SWOT – анализ компании «Megaflowers» 

Конкурентными преимуществами, а также сильными сторонами 

«Megaflowers» являются: 
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– желание компании развиваться и становиться лучше; 

– качественное обслуживание: доставка к назначенному заказчиком времени, 

товары в большом ассортименте; всем клиентам комплимент (при покупке 5% 

скидка, средство для продления жизни цветов); 

– опытные сотрудники: постоянное самообразование с помощью изучения 

специализированной литературы, и прохождения тренингов по продажам; 

– высокая конкурентоспособность «Megaflowers» относительно других 

игроков рынка в сегменте доставки цветов; 

– наличие постоянных покупателей; 

– более выгодное месторасположение торговых точек на остановках с 

пересечении нескольких улиц с большим потоком прохожих; 

– на некоторые товары цены ниже чем у многих конкурентов; 

– круглосуточный режим работы салонов; 

– круглосуточная доставка букетов; 

– активное продвижение услуг в сети интернет; 

– компания несет ответственность за свои ошибки в виде возврата денег за 

букет и доставку, или осуществляет повторную доставку за свой счет. 

Слабые стороны работы предприятия представлены в таблице 10: 

– отсутствие маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение 

компании на рынке; 

– большая текучка кадров из-за недостаточной оплаты работы сотрудников на 

новых точках; 

– неопытность новых сотрудников на некоторых точках; 

– отсутствие проведения акций покупай больше - плати меньше. 
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Таблица 10 - SWOT – анализ компании «Megaflowers» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Достойные цены 

Качественное обслуживание 

Широкий ассортимент 

Известность компании на рынке 

Доставка по всему миру 

Выгодное расположение торговых 

точек 

Профессионализм постоянных 

сотрудников фирмы 

Закуп цветка с проверенных 

плантаций 

Отсутствие проведения акций 

Отсутствие четко разработанной 

программы продвижения 

Неопытность новых сотрудников на 

новых точках 

 

Угрозы  Возможности 

Подъѐм цен за аренду 

Вероятность появления новых 

конкурентов 

Поднятия цен при закупке цветка 

 

Расширение рынка сбыта за счет 

хорошего обслуживания 

Уменьшение конкурентов за счет 

высокого качества услуг. 

Создание оптовой точки для 

расширения каналов сбыта 

продукции 

Разработка акций для привлечения 

новых покупателей. 

 

Анализ SWOT-матрицы, составленной для «Megaflowers» показывает, что 

его рыночно значимые сильные стороны и возможности существенно весомее его 

слабых сторон. 

Рассмотрев мероприятия, проводимые в салоне «Megaflowers» стало 

очевидно, что салон не предпринимает все возможные меры по продвижению, 

использует не все инструменты. Проводимые мероприятия в компании не могут в 
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полной мере проинформировать покупателей о фирме. В сети салонов в основном 

используется наружная реклама. Для более эффективного продвижения, 

необходимо использовать комплекс мероприятий. 

Задача при разработке мероприятий по продвижению магазина 

«Megaflowers» заключается в создании различного рода мероприятий, которые 

разумно применять в совокупности для достижения большего эффекта.  

Для этого предлагаем ввести новую должность менеджера по рекламе 

задачей которого будет продвижение компании. 

Должностные обязанности менеджера по рекламе: 

– осуществление работ по рекламированию товаров или услуг с целью 

дальнейшего их продвижения на рынки сбыта;  

– информирование потребителей о преимуществах и отличительных 

свойствах рекламируемых товаров или услуг; 

– подсчет затрат необходимых для проведения рекламных мероприятий 

– подбор определенных методов и форм рекламы в СМИ их текстовое и 

музыкальное оформление; 

– определение более эффективных носителей рекламных мероприятий 

(рекламные ролики, информация по радио, журналы); 

– организация участия предприятия в региональных, национальных и 

международных выставках, ярмарках; 

– изучение рынка сбыта и спроса покупателей для установления лучшего 

времени и места размещения рекламы, а также определение целевой аудитории на 

которую необходимо направить данные мероприятия; 

– осуществление контроля за разработкой и реализацией договоров по 

оказанию рекламы товаров или услуг; 

– организация учета потока обратной связи с потребителями, анализ 

проведенных мероприятий и их влияния на имидж торговой марки; 

– поддерживание необходимых связей с другими структурными 

подразделениями предприятия в процессе разработки и проведения рекламных 
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кампаний, привлечение к решению поставленных задач консультантов и 

экспертов, приглашение к участию в рекламе широко известных и популярных 

лиц, заключая с ними договоры на коммерческой основе. 

Менеджер по рекламе имеет право: 

1.    Знакомиться с проектами предложенных другими сотрудника 

касающихся рекламной деятельности предприятия. 

2.    Участвовать в обсуждении вопросов касающихся этих предложений. 

3.    Вносить на рассмотрение руководства мероприятия и предложения 

направленные на улучшение деятельности предприятия. 

4.  Предоставлять списки отличившихся подчиненных ему работников, 

наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины. 

5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

Ответственность менеджера по рекламе несет ответственность за: 

1.    Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.    Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Главной задачей менеджера по рекламе является продвижение компании 

Megaflowers на рынке с ярко выраженной конкуренцией. Далее будут 

представлены мероприятия, которые в скором времени увеличат узнаваемость 

компании, число постоянных и потенциальных покупателей, для того чтобы 
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компания стала лидером на рынке Челябинска как надежный представитель 

качественной продукции.  

Затраты необходимые для введения должности менеджера по рекламе 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Расходы компании на введение должности менеджера по рекламе 

Оборудование рабочего места  Затраты, руб. 

Приобретение компьютера 13000 

Приобретение стола 3000 

Приобретение стула 1500 

Сотовый телефон 2000 

Заработная плата 25000 

Итого 24500 

 

3.4 Разработка рекламной компании на 2016 г 

Проведение рекламной компании необходимо, поскольку именно реклама 

содействует реализации товара, превращению его в прибыль, способствует 

ускоренному и успешному завершению оборота средств. Это самый действенный 

способ привлечь внимание к товарам (услугам), создать положительный образ 

предприятия, фирмы, показать их значимость и полезность. В таблице 12 

представлены мероприятия и расходы на организацию рекламных компаний. 

Таблица 12 - Расходы на организацию рекламных мероприятий 

Мероприятия, 

количество, шт. 

Сроки проведения  Затраты, руб. 

Изготовление визитных 

карт (2000) 

Не ограничено 2000 

Размещение плаката на 

рекламном щите 

2 месяца 20000 

Наклейка на 

транспортных 

средствах (2) 

3 месяца 6000 

Рекламное сообщение 

на радио  

15 дней 30000 
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Окончание таблицы 12 

Мероприятия, 

количество, шт. 

Сроки проведения Затраты, руб 

Размещение рекламных 

листовок 

2 месяца 10000 

Выступать спонсором 

телевизионных 

программ (4 

программы) 

1 месяц 25000 

Итого  94000 

 

Реклама на телевидении и радио будет проводиться в поочередно для 

большего охвата целевой аудитории и меньших затрат. Машины будут 

передвигаться по городу в течении дня. Чтобы как можно больше потенциальных 

покупателей могли увидеть, вспомнить, узнать о сети салонов Megaflowers. Таким 

образом наши покупатели будут видеть нас в течении дня стоя на остановках, 

проезжая мимо машин с рекламой, а также слышать о нас по радио и наблюдать 

результаты работ флористов на телевидении и несомненно будут иметь 

возможность прийти в любой салон за букетом имея на руках сертификат. 

Продвижение на телевидение, это являться спонсорами программ 

(перезагрузка, модный приговор и тд.) с вручением букетов и предоставлением 

сертификатов на сумму 500 рублей для привлечения новых покупателей. 

Методы стимулирования сбыта 

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта: 

– организация вывоза крупных партии товара со склада осуществляется 

транспортом оптовой компании; 

– оптовые скидки 15% при покупке от 50 единиц наименования товара; 

– скидки по дисконтным картам постоянным покупателям (до 20%); 

– проверка товара на качество вместе с флористом на складе или по 

прибытию на место; 

– для всех покупателей (по желанию) будут проводиться бесплатные 

консультации флориста по уходу за растениями; 
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– особое внимание планируется уделить, фирменной упаковке и маркировке, 

а также предоставление тары и укрывного материала в зимний период; 

– так же на складе будут храниться украшения, подставки, вазы для 

оформления свадебных мероприятий, которые будут предлагаться на прокат. 

Содержание рекламных мероприятий будет ориентировано на то, чтобы 

заинтересовать целевую аудиторию, побудить потенциальных потребителей 

совершить покупку в салоне цветов «Megaflowers». 

3.5 Организация участия в выставке 

Для привлечения большего числа потенциальных покупателей или оказание 

положительного влияния на уже имеющихся постоянных потребителей 

продукции, компании необходимо принимать участие в выставочных 

мероприятиях. Участие в выставках — это прекрасная возможность предоставить 

на обозрение свой разнообразный и нестандартный ассортимент компании для 

привлечения обычных, а также корпоративных партнеров, с дальнейшим 

предоставлением выгодных условий. Участие в специализированных выставках 

улучшает и поддерживает имидж компании. 

Для этого запланировано участие в специализированной выставке «Свадьба 

года 2016» в г. Челябинске. Тематика выставочной экспозиции «Свадьба года 

2016» включает в себя такие мероприятия, как: 

– поиск места проведения мероприятия с дальнейшим его оформлением; 

– создание образа невесты, подбор ассортимента цветов для украшения 

прически и свадебного букета; 

– составление настольных композиций и регистрационной арки, украшенной 

цветами; 

– украшение главного транспортного средства; 

– оформление выставочных столов с размещением на них рекламы. 

Megaflowers (визитки, топперы и др. с указанием логотипа компании 

Дата проведения: 21.07.2016 – 23.07.2016 г. 
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Место проведения: г. Челябинск оз. Смолино. 

Цели участия магазина «Megsflowers» в выставке: 

– повышение имиджа компании (увеличение степени известности магазина) 

– расширение личных контактов; 

– исследовать рынок (поведение покупателей, тенденции, лояльность к 

товару); 

– сбор новой рыночной информации. 

– Целевая аудитория: 

– руководители компаний; 

– потенциальные покупатели; 

– представители торговых компаний. 

Исполнители: Свадебный флорист (ответственное лицо), флористы  - 

сотрудники салонов и менеджер по рекламе (занимаются распространением 

информационных и рекламных материалов, установлением контактов с новыми 

клиентами и поддержание отношений с постоянными клиентами) 

Свадебный флорист - это руководящий всем выставочным проектом. 

Контактное лицо, которое взаимодействует с организаторами выставки, 

решает рабочие вопросы, во время оказания услуг.  

– контролирует перевоз готовых композиций с салона на место проведение 

свадебной церемонии;  

– занимается расстановка цветочного материала; 

– в этом трудоемком процессе руководителю помогаю флористы салонов. 

– Менеджер по рекламе занимается организационными работами: 

– оформление и получение закрывающих документов по выставке; 

– завоз и вывоз арендованного товара (вазы, колбы, светящиеся стойки); 

– следит за рабочим графиком персонала, контролирует исполнение ими 

обязанностей; 

– ведение переговоров с компаниями и клиентами. 
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На выставке планируется раздача визиток магазина и сувенирной продукции 

– ручки с фирменным наименованием магазина. 

В таблице 13 представлена необходимая сумма затрат на участие в выставке. 

Затраты определены нами на основе информации об участии выставке. 

Таблица 13 - Затраты на участие в выставке 

Объект затрат Цена (руб.) 

Аренда места 15000 

Установление арки с цветами 7000 

Букет невесты  3000 

Затраты на цветы для композиций  20000 

Затраты на рекламу   

Визитки 1200 

Ручки с фирменным наименованием 1503 

Топперы 4000 

ИТОГО 51703 

 

Участие выставки предусматривает фото и видео процесса подготовки 

мероприятия и непосредственно его результата. Так же организаторами были 

приглашены корреспонденты свадебных журналов, которые напишут статьи об 

участниках с приложением фотоотчета и интервью присутствующих. 

Тем самым компания Megaflowers напомнит о себе как о организаторе 

свадеб, что особенно важно в летние и осенние периоды. А также привлечет 

внимание многих других покупателей. 

3.7 Оценка эффективности и бюджет мероприятий по продвижению 

Эффективность - это степень достижения цели. Целью разработанных нами 

мероприятий по продвижению является повышение узнаваемости магазина, 
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занятие лидирующей позиции среди конкурентов и увеличение аудитории 

потенциальных потребителей. 

Рассмотрим  результаты. 

Для расчета экономической эффективности необходимо посчитать затраты 

на мероприятия по продвижению, которые представлены в таблице 16. 

Таблица 16 - Затраты на реализацию мероприятий по продвижению 

Объект затрат  Сроки проведения Расходы, руб. 

Введение новой должности 1 месяц 24500 

Участие в выставке 2 дня 51703 

Внешние рекламные 

носители 

2-3 месяца 38000 

Радио  15 дней 30000 

Телевидение 1 месяц 25000 

Итого  169203 

 

Доход магазина составляет в 20900000 рублей в год. Расходы составляют 

16530000 рублей в год. Таким образом, прибыль от продаж в год составляет 

4370000. 

Информация получена на основе анализа книги учета доходов и расходов 

магазина «Megaflowers» за 2015 год. 

Таким образом увеличение объема продаж даже на 5 % позволит окупить 

предлагаемые мероприятия. 

Следовательно, «Megaflowers» не потребуются заемные средства, компания 

имеет возможность оплатить запланированные мероприятия из собственного 

бюджета. 

3.8 Правовое обеспечение предложенных рекомендаций 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

расширяет положения статьи 29 Конституции Российской Федерации о свободе 

массовой информации: «Распространение массовой информации - любое 

предоставление, передача на возмездной или безвозмездной основе информации, 
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для ознакомления с ней неограниченного круга лиц» (ст. 2 ФЗ «О средствах 

массовой информации»). Саму же массовую информацию Закон определяет, как 

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» расширяет положения статьи 29 

Конституции Российской Федерации о свободе массовой информации: 

«Распространение массовой информации - любое предоставление, передача на 

возмездной или безвозмездной основе информации, для ознакомления с ней 

неограниченного круга лиц» (ст. 2 ФЗ «О средствах массовой информации»). 

Саму же массовую информацию Закон определяет, как предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения 

и материалы. Закон устанавливает запрет на воспрепятствование со стороны 

граждан, объединений граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, 

организаций, государственных органов осуществляемому на законном основании 

распространению продукции средств массовой информации (ч. 1 ст. 25 ФЗ № 

2124-I).  

Согласно статье 180 Уголовного Кодекса РФ, незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 

если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет [25]. 

 Устанавливает запрет на воспрепятствование со стороны граждан, 

объединений граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, 

государственных органов осуществляемому на законном основании 

распространению продукции средств массовой информации (ч. 1 ст. 25 ФЗ № 

2124-I).  
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Согласно статье 180 Уголовного Кодекса РФ, незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 

если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет [25]. 

Среди нормативных правовых актов, необходимо отметить Федеральный 

Закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, который входит в 

систему формирующегося в стране конкурентного права. Более широкая сфера 

его применения, нежели это вытекает из норм Закона о защите конкуренции, 

связана не только с углубленной проработкой допустимости рекламы по ее 

содержанию, месту, времени и способам размещения. 

Законодательство о рекламе состоит из норм Федерального закона от 13 

марта 2006 года «О рекламе». Этот закон был принят 13 марта 2006 года в целях 

приведения законодательного регулирования в соответствие с реалиями 

рекламного рынка.   

Федеральный закон «О рекламе» содержит принципиально новую систему 

норм, которая учитывает весь предыдущий положительный опыт правового 

регулирования рекламы и практику применения рекламного законодательства, а 

также восполнил существовавшие пробелы правового регулирования рекламной 

деятельности. 

Закон «О рекламе» регулирует отношения в сфере рекламы и направлен на 

развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов 

добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства 

экономического пространства, реализацию права потребителей на получение 

добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 

ненадлежащей рекламы. 
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Необходимо проанализировать также нормативные и правовые акты.  

Федеральный закон «О рекламе» называет несколько различных способов 

распространения рекламы. К таковым относятся: 

1) размещение рекламы в теле- и радиопрограммах, периодических печатных 

изданиях; 

2) размещение наружной рекламы с помощью технических средств 

стабильного территориального размещения (плакатов, стендов, световых табло и 

иных);  

3) размещение наружной рекламы на транспортных средствах; 

4) размещение наружной рекламы при почтовых отправлениях, при кино- и 

видео обслуживании и т.д. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. 

Особо необходимо отметить возникновение принципиально нового вида 

распространения рекламы, транспортной рекламы – «передвижные билборды».  

Данный вид рекламы относится к рекламе на транспортных средствах и 

регулируется соответствующими подзаконными актами. К таким актам относится 

Инструкции МВД «О размещении и распространении наружной рекламы на 

транспортных средствах».  

Согласно ст. 5 Инструкции установка на транспортные средства рекламных 

щитов, табличек, световых табло относится к простейшим видам 

переоборудования, которые осуществляются без разработки проектной 

документации, но должны быть согласованы с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения МВД, ГУВД, УВД соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

В целях предупреждения возможных нарушений и усиления 

административной ответственности за нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе автором был изучен Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части правонарушений в сфере рекламы) 

[2].   
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Он содержит статью 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе», которая 

звучит следующим образом: «Нарушение рекламодателем, 

рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о 

рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятисот тысяч рублей» [2]. 

Таким образом, основные понятия, применяемые в законодательстве, и 

связанные с продвижением товара (услуги): 

1. Рекламодатель - юридическое либо физическое лицо, которое является 

источником рекламной информации для производства, размещения и 

последующего распространения рекламы. 

2. Рекламопроизводителем является юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к 

готовой для распространения форме. 

3. Рекламораспространителем называют юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение и распространение рекламной информации путем 

предоставления и использования имущества, в том числе технических средств 

радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного 

времени и иными способами. 

4. Потребителями рекламы называют юридические и физические лица, до 

сведения которых доводится или может быть доведена реклама. 

6. Ненадлежащей рекламой, в соответствии с законодательством, называется 

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная реклама, а также 

любая иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее 

содержанию, времени, месту, способу распространения, установленных 

законодательством. 

7. К недобросовестной относится безнравственная реклама, подрывающая 

доверие к тем юридическим и физическим лицам, которые не пользуются 
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рекламируемыми товарами; содержащая в себе некорректные сравнения; 

вводящая в заблуждение потребителей относительно свойств товаров. 

Выводы по разделу три 

Из расчетов видно, что эффект от мероприятий по продвижению больше 

затрат на ее проведение, то есть деятельность компании не убыточна и только 

принесет прибыль. 

Организационная эффективность: 

– формирование взаимопонимания и установления взаимоотношений между 

организацией и окружающей ее аудитории путем коммуникации, которая 

предусматривает наличие обратной связи; 

– создание нового рабочего места; 

– создание благоприятной внешней и внутренней социально психологической 

среды, которая способствует успеху организации. 

Психологическая эффективность: 

– рост сплоченности коллектива во время проведения мероприятий по 

продвижению. 

Социальная эффективность: 

– информирование потенциальной и реальной аудитории о деятельности 

магазина и проводимых мероприятиях; 

– создание положительного имиджа магазина. 

Таким образом, разработка мероприятий по продвижению магазина является 

эффективной. Предложенные мероприятия помогут магазину повысить объем 

продаж, а также увеличить свою долю на рынке цветочной продукции в г. 

Челябинске. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненный дипломный проект позволяет сделать следующие выводы. 

Продвижение - это форма сообщений, с помощью которых фирма 

информирует и убеждает людей, а также напоминает им о своих товарах, услугах, 

общественной деятельности или других действиях, оказывающих влияние на 

общество. 

Структура продвижения - это коммуникационная программа фирмы, 

состоящая из совокупности мероприятия рекламы, PR, личных продаж, прямого 

маркетинга и стимулирования сбыта. Каждый в свою очередь имеет свои 

достоинства и недостатки. Список мероприятий по продвижению включают в 

себя огромное количество инструментов, таких как реклама на различных 

носителях, программы лояльности, участие в выставках, разработка сайта, и т.д. 

Для успешного функционирования и развития предприятиям необходимо 

осуществлять комплекс продвижения. Правильно организованное продвижение 

является эффективным и позволяет постоянно увеличивать объемы реализации 

продукции. Продвижение магазина является индивидуальным процессом, так как 

для каждого магазина, будет эффективно своѐ сочетание видов продвижения, 

определяемое его особенностями и конкурентными преимуществами. 

Салон цветов Megaflowers осуществляет свою деятельность на рынке г. 

Челябинска. Занимается розничной продажей цветочной продукции и 

сопутствующего товара. При рассмотрении деятельности магазина мы выявили 

ряд преимуществ магазина, таких как наработанная клиентская база, наличие 

постоянных и надежных поставщиков, широкий ассортимент предлагаемых 

товаров, квалифицированный персонал. Слабым местом магазина является 

маркетинговая деятельность, а именно система продвижения. Косвенно 

рекламными мероприятиями занимается директор компании, но этого 

недостаточно именно поэтому необходимо привлечь профессионала в рекламной 

деятельности. 

Компания Megaflowers   в качестве комплекса продвижения используется 

преимущественно два его инструмента - это реклама и продвижение сайта, что 



92 
 

является недостаточным. Для достижения желаемого результата необходимо 

использоваться комплекс мероприятий 

 Исходя из этого, нами было предложено ввести новую должность менеджера 

по рекламе, который будет заниматься системой продвижения магазина. А также 

ввести следующие мероприятия: 

1)    Участие в выставке; 

2)    Разработка рекламных компаний на 2016 г. 

В результате проведения запланированных мероприятий планируется 

повысить объем продаж, увеличение выручки и спроса потребителей на 

предлагаемый товар. В ходе расчетов было спрогнозировано, что увеличение 

прибыли хотя бы на 5 % в результате позволит получить ожидаемую прибыль от 

проведения мероприятия. Выручка от мероприятий по продвижению больше 

затрат на ее проведение, то есть предложенные мероприятия является 

экономически эффективными и компания справится собственными силами без 

заемных средств.  

Предложенные мероприятия будут способствовать: 

-    формированию положительного имиджа магазина среди целевой 

аудитории потребителей товаров; 

-    увеличению осведомленности потенциальных потребителей; 

-    созданию внешней и внутренней социально-психологической среды, 

благоприятной для успешной деятельности предприятия; 

-    увеличению количества потребителей предоставляемого товара и как 

следствие увеличение прибыли. 

Таким образом, предложенные мероприятия по продвижению магазина 

можно считать эффективными. Их реализация позволит создать в магазине 

эффективную систему продвижения и оставаться конкурентоспособными на 

рынке. 
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Приложение А 

 

Анкета анализа потребителей г. Челябинска 

1. Укажите Ваш пол 

Мужской                  женский 

2. Укажите Ваш возраст: 

от 18 до 25 

от 25 до 35 

от 35 до 50 

3. Часто ли вы покупаете цветы? 

- раз в неделю 

- раз в 2 недели 

- раз в месяц 

- реже  

4. Какие цветы приобретаете обычно? 

3. Какую сумму вы готовы потратить? 

- до 500 рублей 

- от 500 до 1000 

- от 1000 до 2000 

- более 2000 

5. Вы считаете цветы хорошим подарком к любому празднику? 

- да 
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Окончание Приложения А 

- да, но смотря кому 

- нет, это запасной вариант 

- не знаю, я не дарю цветы 

6. Кому покупали и по какому поводу? 

7. Как выбирали место покупки? 

- «по пути» 

- специально выбранный магазин, где заранее договорились 

- я постоянный клиент магазина N 

- другое 
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Приложение Б 

 

Розничный прайс цен компании «Megaflowers» 

Цветок 
Стоимость, 

руб.   
Цветок 

Стоимость, 

руб. 

Альстромерия 110,00 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Амариллис 350,00 

 

Вероника 80,00 

Аралия (фатсия) 40,00 

 

Лимониум 100,00 

Аспарагус 

Merioclaudus 
80,00 

 

Подсолнух 120,00 

Аспидистра 40,00 

 

Протея 350,00 

Астильба 100,00 

 

Роза Остина 199,00 

Берграсс 20,00 
 

Роза 

Гиперикум 100,00 
 

Роза 40 см 69,00 

Гипсофила 100,00 
 

Роза 50 см 110,00 

Гортензия 300,00 
 

Роза 60 см 120,00 

Краспедия 69,00 
 

Роза Кения 60 см 109,00 

Лаванда 559,00 
 

Роза Кения мини 40 см 59,00 

Лилия средняя 150,00 
 

Роза кустовая 160,00 

Мускари 59,00 
 

Гвоздика 

Папоротник 39,00 
 

Гвоздика кустовая 40,00 

Питтоспорум 60,00 
 

Гвоздика одноголовая 40,00 

Робелини, банч 40,00 
 

Гербера 

Ромашка 80,00 
 

Гербера 110,00 

Рускус 45,00 
 

Гербера мини 89,00 

Салал 599,00 
 

Хризантема 

Скиммия 649,00 
 

Хризантема кустовая 99,00 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 


