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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе перехода к рыночным отношениям в нашей стране 

стимулирование сбыта продукции начинает играть важную роль для успешной 

деятельности любого предприятия. Возросшая конкуренция вынуждает 

предприятия  изготовителей идти на все большие уступки потребителям и 

посредникам в сбыте своей продукции с помощью стимулирования. 

Стимулирование сбыта нужно рассматривать как логическое развитие 

маркетинговой стратегии компании. По существу, оно должно дополнять все 

остальные составляющие комплекса коммуникации и не должно рассматриваться 

как альтернативная или обособленная деятельность. Методики стимулирования 

сбыта могут помочь достижению определенных коммуникационных целей там, 

где другие элементы маркетинговых коммуникаций  микс не могут справиться. 

Самым важным достоинством стимулирования продаж является его способность 

подвигнуть людей на действия  попробовать или купить что-то. Это достигается  

путем придания товару дополнительной ценности через специальное 

ценообразование или каким-либо другим особым способом, приводящим на 

практике к изменению соотношения цена/ценность. С точки зрения компании, 

стимулирование сбыта используется также, чтобы увеличить частоту и/или объем 

покупок. Стимулирование сбыта вносит в бизнес гибкость, необходимую для 

выполнения различных задач в области маркетинговых коммуникаций и 

проникновения в любую целевую аудиторию. Благодаря широкому спектру 

методик стимулирования, все виды бизнеса  мелкий и крупный, производители 

товаров и услуг, коммерческие и некоммерческие организации  могут 

использовать практику стимулирования сбыта. 

Объектом исследования является предприятие ЗАО «Лореаль». Предмет 

исследования  деятельность по стимулированию сбыта на предприятии.  

Цель работы  разработать программу по совершенствованию 

стимулированию сбыта косметической продукции на ЗАО «Лореаль». 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
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- рассмотреть теоретические аспекты разработки программы стимулирования 

сбыта; 

- проанализировать рынок косметической продукции в России и за рубежом; 

- проанализировать деятельность предприятия ЗАО «Лореаль»; 

- проанализировать сбытовую деятельность косметической продукции 

предприятия ЗАО «Лореаль»;  

- выявить маркетинговые возможности предприятия ЗАО «Лореаль»; 

- изучить комплекс маркетинговых коммуникаций на ЗАО «Лореаль»; 

- разработать рекомендации по повышению эффективности стимулирования 

сбыта на предприятии. 

В процессе написания данной работы были использованы материалы по 

деятельности производственных и сбытовых подразделений, а также материалы 

публикаций по вопросам стимулирования сбыта в монографиях, статьях 

периодических изданий различных авторов и статьях в интернете. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА 

 

1.1. Понятие и цели стимулирования сбыта 

 

Стимулирование сбыта как форма маркетинговых коммуникаций – система 

краткосрочных побудительных  мер и приемов, направленных на поощрение 

покупки или продажи товара, и принимающих форму дополнительных льгот, 

удобств, экономии и т.п. 

Первоначально стимулирование сбыта использовалось как вспомогательный 

инструмент, который считался менее важным по сравнению с рекламой и 

личными продажами в рамках маркетинговых коммуникаций – микс. Сейчас 

такая точка зрения устарела. Стимулирование сбыта может поддерживать или 

дополнять другие средства маркетинговых коммуникаций или выступать 

самостоятельно в качестве основного средства [2]. 

Совет агентств по стимулированию сбыта определяет стимулирование сбыта 

как средство маркетинговых коммуникации, которое предполагает связанные с 

продажами инициативы, направленные на возбуждение специфического 

измеряемого действия или ответной реакции в отношении определенного товара 

или услуги.  

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Выбор цели 

зависит от объекта предстоящего воздействия. Существует несколько типов 

целевых аудиторий: 

1) потребитель: он, безусловно, обладает наибольшей значимостью, и вся 

политика маркетинга сводится к воздействию именно на потребителя. Широкий 

спектр приемов стимулирования продаж был создан с единственной целью – 

самым эффективным образом привлечь потребителя и удовлетворить его запросы. 

Потребителю отдан приоритет, так как все прочие объекты являются лишь 

посредниками и воздействие на них оказывается для усиления воздействия на 
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потребителя. Цели стимулирования, обращенного к потребителю,  сводятся к 

следующему: 

- увеличить число покупателей; 

- увеличить количество товара, купленного одним и тем же покупателем. 

2) продавец: способность и умение продавца продать товар не должны  быть 

оставлены без внимания со стороны  производителя. В интересах фирмы 

стимулировать, поощрять и наращивать эти качества. Цель стимулирования, 

обращенного к продавцу: превратить безразличного к товару продавца в высоко 

мотивированного клиента. 

3) торговый посредник: являясь естественным звеном между производителем 

и потребителем, он представляет собой специфический объект стимулирования, 

выполняющего в данном случае регулирующие функции. При этом цели 

стимулирования могут быть следующими: 

- придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко узнаваемым; 

- увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть; 

- повысить заинтересованность посредника в активном сбыте той или иной 

марки и т.д. 

Если обобщить вышесказанное, то можно разделить на стратегические, 

специфические и разовые цели стимулирования сбыта.  

Стратегические цели:  

1) увеличить число потребителей; 

2) увеличить количество товара, покупаемого каждым потребителем; 

3) оживить интерес к товару со стороны потребителей; 

4) увеличить оборот до показателей, намеченных в плане маркетинга; 

5) выполнить показатели плана продаж; 

Специфические цели: 

1) ускорить продажу наиболее выгодного товара; 

2) повысить оборачиваемость какую-либо товара; 

3) избавиться от излишних запасов; 

4) придать регулярность сбыту сезонного товара; 
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5) оказать противодействие возникшим конкурентам; 

6) оживить продажу товара, сбыт которого переживает застой. 

  
Разовые цели:  

1) извлечь выгоду из ежегодных событий (Рождество, Новый год и т.д.); 

2) воспользоваться отдельной благоприятной возможностью (годовщина 

создания фирмы, открытие нового филиала и т.п.); 

3) поддержать рекламную кампанию [7]. 

Стимулирование сбыта нужно рассматривать как логическое развитие 

маркетинговой стратегии компании. По существу, оно должно дополнять все 

остальные составляющие комплекса коммуникации и не должно рассматриваться 

как альтернативная или обособленная деятельность. Мероприятия по 

стимулированию  сбыта должны комфортно сосуществовать с другими видами 

деятельности, их следует специально разрабатывать, чтобы способствовать 

достижению поставленных целей.  

Методики стимулирования сбыта могут помочь достижению определенных 

коммуникационных целей там, где другие элементы маркетинговых 

коммуникаций – микс не могут справиться. Например, за короткое время 

стимулирование сбыта может улучшить тенденцию изменения объемов продаж. 

Оно может помочь выведению на рынок нового товара, усилить рекламные 

образы и послания, а также создать позитивный опыт в отношении торговой 

марки среди покупателей на многих стадиях процесса принятия решения о 

покупке. Стимулирование также может обеспечить новые каналы для обращения 

к отдельным сегментам аудитории путем проведения специальных акций. Однако 

исследователи полагают, что стимулирование сбыта не способно решить 

некоторые задачи. К примеру, стимулирование сбыта не может создать образ 

торговой марки, изменить негативные реакции в отношении товара или повернуть 

вспять долгосрочную тенденцию тренд снижения объемов продаж.  

Самым важным достоинством стимулирования продаж является его 

способность подвигнуть людей на действия – попробовать или купить что-то. Это 

достигается  путем придания товару дополнительной ценности через специальное 
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ценообразование или каким-либо другим особым способом, приводящим на 

практике к изменению соотношения цена/ценность. С точки зрения компании, 

стимулирование сбыта используется также, чтобы увеличить частоту и/или объем 

покупок [25]. Стимулирование сбыта вносит в бизнес гибкость, необходимую для 

выполнения различных задач в области маркетинговых коммуникаций и 

проникновения в любую целевую аудиторию. Благодаря широкому спектру 

методик стимулирования, все виды бизнеса – мелкий и крупный, производители 

товаров и услуг, коммерческие и некоммерческие организации – могут 

использовать практику стимулирования сбыта. 

Однако необходима и некоторая осторожность. Хотя стимулирование сбыта 

является эффективной стратегией для обеспечения немедленных краткосрочных 

позитивных результатов, оно не панацея от плохого товара, невыразительной рек 

ламы или низкого качества работы торгового персонала. Потребитель может 

воспользоваться купоном для первой покупки какого-либо товара, но только 

качество товара обеспечит повторную покупку. 

Деятельность по стимулированию продаж, нацеленная на торговый персонал 

и распространителей, может мотивировать этих важных участников процесса 

торговли «проталкивать» данный товар путем поддержки стимулирования и 

большего внимания, уделяемого этому товару при продажах. Мотивация 

торгового персонала, такая как вознаграждения и выплаты наличными, может 

способствовать увеличению числа торговых контактов и совокупных продаж. 

Стимулирующие действия в отношении распространителей или розничных 

продавцов могут предлагать специальные скидки за объем закупок и подарки из 

сопутствующих товаров, чтобы нацелить участников торговли на поддержку 

усилий в области сбыта и воодушевить тех, кто непосредственно отвечает за 

распределение или продажу товара.  

Наконец, методики стимулирования, при которых от покупателей требуются 

сведения об имени и адресе, такие как возврат денег при вложенные в почтовые 

отправления купоны, помогают предприятию создать базу данных с информацией 

о клиентах. Информация из базы данных полезна для отслеживания 
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потребительского поведения и выделения групп потребителей при проведении 

прямой почтовой рекламы [10].  

Деятельность по стимулированию может иметь и отрицательные 

последствия. Основной слабостью данной методики является ее вклад в 

окружающий нас беспорядок. Стимулирующим действиями стараются придать 

творческий характер, заставить кричать о себе как можно громче или предлагают 

постоянно увеличивающиеся скидки  для привлечения к себе внимания со стороны 

потребителей и участников торговли. Другой  слабостью стимулирования сбыта 

является то, что повторяющееся предоставление скидок может снизить ценность 

товара или торговой марки. Фактически торговля с использованием купонов сегодня 

настолько распространена, что некоторые покупатели не будут приобретать товар без 

купона. Более того, потребители и те, кто занимается перепродажей товара, 

научились пользоваться преимуществами стимулирования сбыта. Дошло до того, что 

сейчас покупатели не покупают товар до тех пор, пока он не упадет в цене. 

Распространители могут пользоваться форвардными покупками (что означает создание 

запасов), когда цена низкая, чтобы улучшить свое положение вместо того, чтобы 

поделиться с покупателями частью сбереженных средств. 

Кроме того, некоторые методики стимулирования сбыта могут вызвать 

различные злоупотребления. Например, многие покупатели погашают купоны за 

товары, которые они не покупали. Воровство призов (специальных подарков, 

которыми вознаграждается покупка) также является проблемой, особенно когда они 

легко отделяются от упаковки. Эти мошеннические действия обходятся предприятиям 

в миллионы долларов [14]. 

Ключевой слабостью стимулирования торговли является то, что трудно 

заставить сотрудничать занятых участников торговли, включая собственный торговый 

персонал компании. Нет никакой гарантии, что участники процесса торговли будут 

принимать участие в таких мероприятиях как конкурсы или что они будут использовать 

материалы для стимулирования сбыта, предназначенные для розничных продавцов 

или дистрибьюторов [15]. Разработчики операции по стимулированию сбыта, 

следовательно, должны плотно работать с торговой аудиторией, чтобы выработать 
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именно те стимулы, которые вдохновят на сотрудничество. Даже если дистрибьюторы 

или торговые агенты сотрудничают с разработчиками, материалы акции по 

стимулированию сбыта могут оказаться розданными напрасно, если розничные 

продавцы откажутся использовать эти материалы в процессе торговли. 

При неосторожном применении стимулирование сбыта может внести свой 

вклад в снижение лояльности по отношению к торговой марке за счет переключения 

внимания потребителей с ценности торговой марки на цену. Менеджер отдела 

рекламы и стимулирования сбыта компании «Procter & Gamble» «Крошка» Гамильтон 

так описывает подобную ситуацию: «Слишком многие участники рынка отказались от 

фундаментального правила построения торговой марки, согласно которому льготных 

условий нельзя добиться за счет снижения цены, скорее за счет предложения 

превосходного качества по приемлемой цене и четкого доведения этого до потребителя. 

Схемы снижения цен, которые начали применяться в 1970-х гг. действуют и сегодня, 

поощряя нежелание прилагать длительные усилия к созданию торговой марки». 

Некоторые критики уверены, что движение от рекламы, направленной на 

выстраивание образа торговой марки, в направлении стимулирования сбыта и 

распространения купонов создало безразличного к брэндам потребителя, который 

рассматривает все продукты как одинаковые товары. В поддержку своего 

утверждения критики приводят стратегии снижения цен, проводимые Coke и Pepsi –

двумя торговыми марками, которые многие потребители сегодня рассматривают как 

взаимозаменяемые. 

 

1.2. Стимулирование на разных этапах жизненного цикла товара 

 

Любая операция по стимулированию сбыта должна соответствовать текущему 

этапу в жизненном цикле товара. 

1) Фаза выпуска. В момент выпуска товара на рынок его сбыту препятствуют 

три основных фактора:  

- торговый персонал  не может стать сразу «приверженцем» товара-новичка. 
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Наблюдается тенденция к представлению его покупателю в последнюю 

очередь, так как новый товар обязывает продавцов изменить свои привычки. В 

этой связи возникает необходимость заинтересовать торгующие организации 

посредством приемов стимулирования и предусмотреть специальные, чтобы убедить 

торговый персонал в ценности нового товара.  

Представители торговли неохотно идут на риск, связанный со сбытом нового 

товара. Многочисленные неудачи заставляют посредника выжидать до последнего, 

прежде чем «утвердить» новый товар. Торговая сеть приветствует стимулирующую 

поддержку в период «утверждения» товара. 

Потребитель также проявляет сдержанность при покупке нового товара. 

Стимулирование продажи, побуждающее его опробовать новый товар, облегчает 

ознакомление с ним. Росту продаж способствует применение специальных пробных 

цен, предложение образцов, оплата в рассрочку, предоставление дополнительного 

количества товара и т.д. 

2) фаза развития. В период роста продаж применение стимулирования  имеет 

стратегическое значение. Это особый этап в жизненном цикле товара. Товар 

становится известным, и регулярно находятся  новые покупатели. На этом этапе 

предпочтение отдается рекламе, а не стимулированию сбыта. Тем не менее, для 

товара, переживающего рост продаж, характерным является временное 

истощение запасов в местах продажи, поскольку заказы поступают не в расчете на 

будущий рост продаж, а в зависимости от уже достигнутого уровня. Целью 

стимулирования в данном случае будет обеспечение условий для закупки 

большего количества товаров; в его задачи входит также получение 

дополнительных площадей в торговом зале для размещения товаров данной 

марки или же их размещение в наиболее выгодных точках торгового зала [17]. 

3) фаза зрелости. На этом этапе продажи достигают оптимального уровня, и 

конкуренция становится опасной. Торговые посредники склонны избегать каких-

либо усилий, направленных на увеличение объема продаж. В связи с этим 

операции по стимулированию призваны ободрить их и помочь противостоять 

действиям конкурентов. На этой стадии на рынок введен полный ассортимент 
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товара, его уже купили все желающие. Для завлечения консервативных покупателей 

требуется информация обо всех льготных условиях продаж.  

4) К концу фазы Зрелости наступает насыщение, и затем спад. На этом этапе 

всякое стимулирование прекращается, чтобы не препятствовать  выводу товара из 

обращения. Целью операций по стимулированию на этом этапе будет ликвидация 

запасов и подготовка почвы для прихода нового товара [13]. 

Приступая к стимулированию сбыта, следует помнить: 

1) стимулирование эффективно только тогда, когда его применение 

увязывается с жизненным циклом товара и согласуется с четко определенными 

целями; 

2) более эффективным является относительно непродолжительное 

стимулирование сбыта. Кратковременность мероприятия побуждает потребителя 

быстро воспользоваться выгодой. Применительно к товарам широкого 

потребления стимулирование может осуществляться в течение одного – двух 

месяцев. Товар, приобретаемый один раз в год, нуждается в краткосрочном 

стимулировании (4 – 6 недель) в момент, когда покупка наиболее вероятна; 

3) Меры по стимулированию и товар должны быть тесно увязаны между 

собой. Стимулирование необходимо сделать составной частью либо самого товара, 

либо его ближайшего окружения (магазина или группы товаров одной с ним 

марки). 

Чтобы не нанести ущерба имиджу товара необдуманным стимулированием, 

следует всегда помнить о соответствии мер по стимулированию и сбыта товара. 

Осуществить такое соответствие можно с помощью плана маркетинга. 

 

1.3. Средства стимулирования сбыта 

 

Выбор средств стимулирования зависит от поставленных целей. Все средства 

можно объединить в три большие группы: 

- предложение цены (продажа по сниженным ценам, льготные купоны, 

талоны, дающие право на скидку); 
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- предложение в натуральной форме (премии, образцы товара); 

- активное предложение (конкурсы покупателей, игры, лотереи). 

Описание основных средств стимулированию сбыта дается ниже в таблице, в 

которой объединены классификации Ф. Котлера, Д. Ксарделя, Бергмана и Эванса 

Таблица 1 – Основные средства стимулирования сбыта 

Средства по 

стимулирова

нию сбыта 

Характеристика Комментарии 

1 2 3 

Образцы 

товара. 

Это предложение товара потребителям 

бесплатно или на пробу. Образцы могут 

разносить по принципу "в каждую дверь", 

рассылать по почте, раздавать в магазине, 

прилагать к другому товару.  

Считается самым 

эффективным и 

дорогим 

способом 

представления 

товара. 

Купоны. Это сертификаты, дающие потребителю право 

на оговоренную экономию при покупке 

конкретного товара. Купоны можно рассылать 

по почте, прилагать к другим товарам, 

включать в рекламные объявления.  

Могут быть 

эффективными 

для 

стимулирования 

сбыта: 

уже зрелого 

марочного 

товара; 

для поощрения 

потребителей 

опробовать 

новинку. 

Упаковки по 

льготной 

цене. 

Предложение потребителю определенной 

экономии против обычной цены товара. 

Информацию о них помещают на этикетке или 

на упаковке товара. Это может быть: 

упаковка по сниженной цене (например, две 

пачки по одной цене); 

упаковка-комплект, когда продается набор из 

сопутствующих товарах. 

Эффективный 

способ 

стимулировать 

кратковременный 

рост сбыта товара 

(эффективнее 

купонов).  

Премия. Это товар, предлагаемый по довольно низкой 

цене или бесплатно в качестве поощрения за 

покупку другого товара. 

Данный способ 

эффективен для 

фирм, которые 

расширяют свой 

ассортимент и 

предлагают 

новый товар.  
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Окончание таблицы 2 

 

Сувениры. Небольшие подарки клиентам: ручки, 

календари, блокноты и т.п. Призваны 

напоминать клиенту о фирме, ее товарах.  

 Считается самым 

эффективным и 

дорогим 

способом 

представления 

товара. 

Экспозиции и 

демонстрации 

товара в 

местах 

продажи. 

Представление товара, фирменных знаков на 

месте продажи: на окнах магазина, на 

прилавках, на стендах. Обычно данные 

материалы поставляются производителями. 

Стимулируют 

импульсивные 

покупки. 

Конкурсы. Потребители должны что-то представить на 

конкурс, например, куплет, прогноз, 

предложение и т.п. Представленные 

материалы оценивает специальное жюри и 

отбирает лучшее из них. Победа на конкурсе 

обеспечивается знаниями и навыками. 

Конкурс позволяет получить денежный приз, 

путевку и т. п.  

 Считается самым 

эффективным и 

дорогим 

способом 

представления 

товара. 

Лотереи. Лотерея требует, чтобы потребители заявили 

о своем участии в розыгрыше. Победитель 

определяется случаем из множества, не 

требуется от участника специальных знаний. 

Целесообразно 

использовать в 

почтовой 

рекламе. 

Предельный 

срок. 

Предложение может оставаться в силе только 

до определенного момента, побуждает 

клиента быстро принять решение. 

Очень важна 

своевременная 

доставка 

рекламного 

обращения. 

Альтернатива 

по принципу 

"да"-"нет". 

Клиент выбирает между положительным и 

отрицательным ответом. На его выбор влияет: 

этикетка со словами "да"-"нет", которая 

наклеивается на бланк заказа; 

слово "да" печатается крупными цветными 

буквами с картинкой, а слово "нет" - 

маленькими черными буквами. 

Считается самым 

эффективным и 

дорогим 

способом 

представления 

товара. 

Многовариант

ный выбор. 

Предложение со множеством вариантов 

основывается на желании облегчить клиенту 

выбор и предложить ему разнообразные 

комбинации. 

Могут быть 

эффективными 

для 

стимулирования 

сбыта 
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Применительно к торговой точке различные виды стимулирования можно 

классифицировать по их происхождению и воздействию на клиентов следующим 

образом: 

1) Общее стимулирование. Применяется на месте продажи. Служит 

инструментом общего оживления торговли.  

Этот вид стимулирования одновременно объединяет продажу  по сниженным 

ценам, демонстрацию товара, дегустации, игры, использование ряженых, 

праздничное убранство торговых залов, афиши, таблички с пояснениями, броские 

рекламные объявления, наличие центрального подиума, а также рекламную 

кампанию в прессе (распространение неловок с купонами, дающими право на 

покупку со скидкой, вручение подарков в случае приобретения определенного 

количества товара, конкурсы, игры); 

2) Избирательное стимулирование. Предполагает размещение товара вне 

мест общей выкладки на выгодной позиции. 

Товар может быть сосредоточен также в каком-либо месте торгового зала, 

например выставка – продажа канцелярских товаров. Этот вид стимулирования 

включает также размещение товаров на выносных лотках или в тележках, 

расположенных в проходах или на пересечении торговых линий. При этом 

реклама задействована в меньшей степени, используются только рекламные 

планшеты и указатели. 

3) Индивидуальное стимулирование. Осуществляется в местах общей 

экспозиции товаров и, как правило, исходит от производителя. 

Рекламная афиша, планшеты, указатель показывают, что в отношении 

определенного товара или группы товаров осуществляется стимулирование путем 

снижения цен, проведения конкур сов, игр, выплаты премий и пр. Меры по 

стимулированию воспринимаются потребителем лишь в тот момент, когда он 

останавливается перед магазинной полкой с конкурирующими товарами [28]. 
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1.3.1 Типы стимулирования сбыта 

 

Для производителей потребители – это привилегированная публика, и 

огромные усилия маркетинга направлены именно на них. Все остальные - 

продавцы, торговые посредники и т.п. – всего лишь промежуточное звено, с 

помощью которого воздействуют на покупателя. Ведь главное для производителя 

– это увеличение числа покупателей и увеличение объема покупок. Все остальное 

второстепенно.  

Таблица 2 – Стимулирование сбыта среди потребителей 

Методика Цель Способ реализации 

1 2 3 

Скидки Стимулирование 

дополнительных и пробных 

покупок, увеличение объема 

единичной покупки  

Места продаж, СМИ, 

бонусные упаковки, 

денежные скидки  

Купоны Стимулирование пробных 

покупок, увеличение их 

частотности, стимул 

многократных покупок, 

увеличение объема покупок 

Торговый персонал, прямая 

почтовая реклама, газеты, 

вкладки, вложение в 

упаковку  

Возврат и 

возмещение 

денежных 

средств 

Стимул пробных покупок, 

вторичные и третичные покупки  

Торговый персонал, прямая 

почтовая реклама, 

вложения в упаковку  

Конкурсы Неоднократные покупки, 

создание благоприятного имиджа 

Торговый персонал, 

объявления в местах 

продаж или проведения 

предполагаемых акций  

Подарки Увеличение ценности покупки, 

стимулирование вторичных и 

третичных покупок  

Магазинные вложения, 

подарочные упаковки, 

подарки по почте  

Рассылка 

образцов 

Стимулирование пробных 

покупок, увеличение объема 

продаж  

Вложения или приложения 

к печатным СМИ, места 

продаж  

Длительные 

программы 

Создание лояльности среди 

покупателей  

Торговый персонал, СМИ, 

прямая почтовая реклама  

 

По отношению к своим потребителям программа стимулирования сбыта 

преследует предложение им существенной коммерческой выгоды от 
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приобретения. К мероприятиям по стимулированию сбыта традиционно относят 

проведение различных видов распродаж, купонных скидок и предоставление 

других мер поощрений потребителей.  

Стимулирование продаж главным образом направлено потребителя. Оно 

обращено к самым широким массам и имеет своей целью обеспечить продажу 

товара, создать поток потребителей непосредственно в том месте, где 

осуществляется продажа товара. В этом состоит отличие стимулирования от 

приемов прямого маркетинга, которые обращены непосредственно к каждому 

потенциальному покупателю с тем, чтобы побудить его к заказу товара вне места 

торговли  

Комплекс мероприятий воздействующих на конечного потребителя. 

Дегустации - Тестирование, представление продукции. Покупателям предлагается 

попробовать продукт, а также рассказывается о его достоинствах и 

преимуществах. Дегустация проводится, как правило, непосредственно в 

торговых точках рядом с местом выкладки продвигаемого продукта. Игровой 

промоушн-продвижение продукции игровыми методами (лотереи, конкурсы, 

розыгрыши призов). Проводится как в местах продажи, так и на улицах, 

концертах, праздниках и т.д. При проведении данного вида промоушн-акций 

часто используются СМИ для более обширного вовлечения целевой аудитории в 

проводимое мероприятие. Является также методом стимулирования 

дистрибуторов с помощью проведения конкурсов. 

 

1.3.2 Средства стимулирования торгового персонала 

 

Стимулирование сбыта по отношению к собственному торговому персоналу 

(англ. sales force promotion, firm's own employees promotion) преследует цели: 

– увеличить объем сбыта в подразделениях самой фирмы;  

– поощрить наиболее эффективно работающих;  

– дополнительно мотивировать их труд;  

– способствовать обмену опыта между продавцами и т. д.  
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Основными средствами этого направления являются: 

– Премии лучшим торговым работникам. 

– Предоставление лучшим продавцам дополнительных дней отпуска. 

– Организация развлекательных поездок для передовиков за счет фирмы. 

– Конкурсы продавцов с награждением победителей. 

– Расширение участия передовиков в прибылях фирмы. 

– Проведение конференций продавцов. 

– Всевозможные моральные поощрения. 

Важно обеспечить стимулирование собственного персонала предприятия 

путем поощрения наиболее активных и инициативных сотрудников. Это может 

быть бесплатное обучение и повышение квалификации, денежные премии, 

путевки в санатории, дома отдыха, зарубежные командировки и т.д. 

 

1.3.3 Стимулирование торговых посредников 

 

Стимулирование сбыта торговопроводящей сети (trade promotion) - 

разнообразные средства воздействия, стимулирующие сбыт товара путем 

активизации работы товаропроводящей сети. Включает как экономические 

способы воздействия: конкурсы и премии для продавцов, так и неэкономические: 

работа по информированию оптовых и розничных продавцов о товаре, 

оформление мест продаж, размещение POS материалов. 

Стимулирование сбыта в сфере перепродажи – стимулирование, 

направленное на участников торговли, которые заняты в цепочке доведения 

товара до конечного потребителя. К методам стимулирования сбыта среди 

посредников в торговле для посредников относятся: 

– конкурсы дилеров (конкурсный приз связаны с уровнем продаж 

компании);  

– торговые купоны для организаций (компенсация от производителя для 

предприятий розничной торговли). Особенностью торгового купона является то, 

что он, как правило, не возвращается к производителю.  
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– дилерская премия (премия розничному продавцу за покупку определенного 

количества товара). Наиболее распространенные формы дилерских премий – 

премия за закупку и выставочная премия. 

Розничные торговцы будут работать усерднее, если они могут использовать 

скидки ниже прейскурантных, рекламу, скидки за экспонирование товара  

бесплатно раздаваемые товары. 

Чтобы привлечь к сотрудничеству оптовых и розничных торговцев, 

производители пользуются рядом приемов. Производитель может предусмотреть 

скидку с каждого дополнительного ящика товара, купленного в определенный 

отрезок времени. Предложение стимулирует дилеров закупать больше товаров 

или новый товар, который они обычно не покупали. 

Поощряя включение товара в номенклатуру, производитель может 

компенсировать издержки дилера на представление этого товара публике. Зачет за 

рекламу компенсирует рекламные усилия дилеров. Зачет за устройство 

экспозиции компенсирует усилия дилеров по организации особых выкладок 

товара. Производитель может предложить бесплатный товар посреднику, 

купившему у него определенное количество товара. Он может предложить 

премию в виде наличных или подарков дилерам или их продавцам за усилия по 

продвижению своего товара. Производитель может бесплатно вручать сувениры с 

названием фирмы, такие, как ручки, карандаши, календари, блокноты, 

пепельницы. 

Стимулирование сферы торговли осуществляется с применением следующих 

методов: зачеты за покупку, предоставление товаров бесплатно, зачеты дилерам 

за включение товара в номенклатуру, проведение совместной рекламы, 

проведение торговых конкурсов дилеров, выдачи премий и др. 
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Таблица 3 – Методы стимулирования сферы торговли 

Метод стимулирования Содержание 

Скидки за количество 

закупаемой продукции 

Наиболее мощный стимул, поощряющий дилера, 

дистрибьютора или розничного торговца увеличивать 

объем закупок. 

Конкурсы, 

тотализаторы, 

соревнования 

Предлагаются для увеличения выкладки или 

привлечения к участию в промо-акциях. Наиболее 

эффективны по отношению к мелким фирмам, однако 

способны привлечь внимание даже очень крупных 

розничных торговцев, если предложения, 

подкрепленные эффективным маркетингом, направлять 

непосредственно на данного покупателя в 

определенном регионе. Могут быть не самыми 

дорогими методами стимулирования. Легко 

проводятся: например, достаточно задать вопросы о 

своем продукте и выявить победителя.  

Конкурсы по 

оформлению рекламных 

стендов 

Поощряют установку привлекающих внимание стендов 

от имени поставщиков. 

Использование 

демонстрационных 

стендов 

Использования дисплеев помогает увеличить продажи 

или чистую прибыль. 

Проведение презентаций Способ сотрудничества с дилерами, дистрибьюторами, 

розничными торговцами. Помогают продвигать новый 

товар, особенно в торговых центрах или на 

общественных мероприятиях,  привлекающих нужную 

аудиторию. Презентация побуждает размещать товар 

на центральном стенде, если вероятность увеличения 

продаж и пополнение запасов гарантированы. 

Специальное 

ценообразование, 

торговое 

вознаграждение 

Выкладка товара на обычных полках в розничной 

торговле не подходит для новых продуктов. Возможно, 

дистрибьюторов или розничных торговцев необходимо 

поощрить специальным ценообразованием, 

соответствующими скидками или торговыми 

вознаграждениями за размещение специального 

оборудования. 

Купоны Метод, поддерживающий объемы продаж до тех пор, 

пока есть розничные продавцы, которые будут их 

выкупать. 

Предоставление 

образцов  

Самый дорогой способ продвижения товаров, 

подходящий только для дорогостоящей продукции. 
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Большая часть средств, расходуемых на стимулирование сбыта, достается 

розничным и оптовым торговцам (63%), а не потребителям (37%). 

Способы стимулирования дистрибьюторов: 

– выгодная цена и ее позиционирование как выгодной; 

– широкий товарный и ценовой ассортимент; 

– скидки и бонусные программы; 

– удобная система распространения товара; 

– бесплатная доставка, бесплатные консультации, предоставление 

бесплатного торгового оборудования; 

– переадресация дистрибьютору клиентов, уже существующих у компании; 

– надежность компании и стабильность поставок; 

– выгодные условия оплаты; 

– проведение торговых конкурсов; 

– удобное и оперативное взаимодействие и связь; 

– высокий уровень подготовки персонала поставщика; 

– рекламная поддержка: возможность бесплатного размещения рекламы или 

участия в рекламных кампаниях, обеспечение посредников рекламными 

материалами для мест продаж; 

– обеспечение транспортными и техническими ресурсами; 

– совместное участие в выставках; 

– организация consumer-promotion;  

– право предварительного заказа, возможность возврата/замены первой 

покупки; 

– личная выгода для клиента. 

Мероприятия по содействию торговым посредникам помогают решить 

следующие задачи: поощрение роста объема продаж; стимулирование 

максимизации объема партий товара при формировании заказов и оформлении 

договоров на поставку; поощрение обмена передовым опытом в реализации 

товара; снижение колебаний во времени при поступлении заказов от посредников 

и т.д. 
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Торговый промоушн в России явление достаточно новое и находится в 

стадии развития, поэтому каких-то «железных» законов или универсальных 

рекомендаций как проводить Trade Promotion пока что нет. На сегодняшний день 

наиболее популярны следующие мероприятия trade promotion: акции «business to 

business» (презентации продукта фирмы, ее товаров и услуг перед 

потенциальными дилерами и деловыми партнерами, вручение им подарочных 

образцов продукции и рекламных материалов);  

- конкурсы;  

- раздача образцов;  

- совместные акции производителей и посредников;  

- конкурсы витрин.  

К мероприятиям по стимулированию сбыта по направлению к торговой сети 

можно отнести также работу на тематических выставках, подготовку персонала, 

проведение тренингов, семинаров, информирование продавцов о товаре. 

Стимулирование в местах продаж (предприятиях торговли) можно разделить на 

три вида. 

Общее стимулирование, как правило, имеет тематический характер 

(годовщины, открытия магазинов) и в целом служит для активизации торговли. 

Это целый комплекс мероприятий, который может включать одновременное 

снижение цен на многочисленные товары, демонстрации товаров, дегустации, 

игры и т.п. Магазины оформляются плакатами и объявлениями, устраивается 

подиум. Одновременно проводится рекламная кампания в прессе (листовки с 

купонами, подарки за определенный объем покупок, конкурсы, игры). Но такой 

вид стимулирования применяют, к сожалению, не многие наши фирмы: не 

хватает денег или опытных маркетологов.  

Селективное стимулирование проводится вне основной экспозиции товаров. 

Стимулирование этого типа проводится с использованием витрин типа "гондола", 

размещения товаров на выигрышных местах или в специальном месте (например, 

выставка-продажа вин). Товары, в отношении которых проводится 

стимулирование, могут быть также представлены на поддонах и тележках в 
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торговых проходах или на пересечениях торговых рядов магазина. Такие 

мероприятия рекламируются достаточно скромно, и узнать о них можно лишь из 

плакатов и рекламных планшетов. 

Индивидуальное стимулирование. Товар, в отношении которого проводится 

стимулирование, размещается в рамках основной экспозиции. Привлекающие 

внимание рекламные указатели и плакаты сообщают о продвижении какого-либо 

одного или нескольких товаров. Информация о стимулировании размещается 

напротив отдела, в котором продаются конкурирующие товары. 

 

1.3.4 Жизненный цикл товара как фактор стимулирования сбыта 

 

Главное концептуальное сходство рекламы и стимулирования заключается в 

том, что оба эти средства представляют собой форму маркетинговой 

коммуникации. Они используются для достижения одних и тех же целей. 

Для создания осведомленности среди потребителей, создания или изменения 

их отношения к торговой марке, побуждения совершить покупку могут 

использоваться не только рекламные коммуникации, но и меры по 

стимулированию сбыта.  

Влияние стадии жизненного цикла. Главный фактор, определяющий 

относительную долю рекламы, по сравнению со стимулированием сбыта в 

длительной перспективе – это жизненный цикл продукта. 

Любая акция стимулирования должна проводиться не просто так, а 

адаптироваться к жизненному циклу товара и в зависимости от его фазы 

преследовать различные цели. 

1) Фаза выведения товара на рынок. В период выведения товара на 

рынок, его продажи тормозятся из-за трех основных факторов: торговый персонал 

с трудом "привязывается" к "новичку"; торговые представители имеют 

обыкновение представлять новый товар посредникам в последнюю очередь, так 

как этот товар обязывает менять привычное поведение; потребитель также часто 

не решается на покупку нового товара. 
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Торговые посредники часто опасаются риска, связанного с новым товаром. 

Поскольку неудачи при выведении товаров на рынок многочисленны, они не 

торопятся рекомендовать новый товар. В этом случае вы должны предоставить им 

специфические средства стимулирования и предусмотреть вспомогательные 

средства, чтобы убедить посредников в ценности товара. Дистрибьютор ценит 

стимулирование, так как оно дает ему некоторую гарантию определенного объема 

продаж. 

Для покупателя стимулирование – это побудительный мотив попробовать 

или испытать новый товар, что облегчает знакомство с ним. Допустим, ваша 

фирма начинает производить новый холодильник. Для стимулирования его сбыта, 

конечно, если это необходимо, вы можете продать его потребителю в кредит. Он 

получит холодильник в пользование сейчас, а деньги заплатит в рассрочку. Вы 

можете также бесплатно предоставить потребителям образцы продукции, право 

продавать холодильник в течение определенного времени, а потом или оплатить 

покупку, или вернуть холодильник обратно в магазин. Чтобы ваш товар закупали 

оптовики, вы можете принять участие в выставке. То есть, такие приемы, как 

пробные цены, предложения образцов, рассрочки, дополнительное количество 

товара за те же деньги и т.д., содействуют старту продаж. 

На стадии внедрения затраты и на рекламу, и на стимулирование сбыта 

обычно достаточно велики. Широкомасштабная реклама необходима для того, 

чтобы люди узнали о новинке, чтобы донести до них информацию о выгодах 

продукта. Однако вместе с тем необходимы и меры по стимулированию, чтобы 

осведомить потребителей о новой марке и побудить их попробовать ее.  

Для товара-новинки стимулирование сбыта имеет огромное значение. С 

помощью сэйлз-промоушн можно заставить человека сделать первую пробную 

покупку.  

2) Фаза роста. В период роста к стимулированию прибегают из 

стратегических соображений. Как правило, во время этой фазы товар получает 

известность и регулярно находит новых покупателей. В течение этого периода 

реклама зачастую предпочтительнее стимулирования. Но к нему, тем не менее, 
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прибегают, чтобы быстро и эффективно отреагировать на действия конкурентов, 

развивать торговую сеть и воздействовать на определенную целевую группу. 

На стадии роста стратегии рекламы и стимулирования могут быть различны. 

Все зависит от того, является ли торговая марка лидером на рынке, или высоко 

дифференцированной (отличной от остальных) маркой в данной товарной 

категории, или маркой-аналогом, имитирующей выгоды марок, появившихся на 

рынке раньше ее. В первом случае основной упор делается на рекламу как на 

средство поддержания уникальности марки. Во втором расходы на рекламу могут 

быть ниже, потому что “имитатор” может воспользоваться рекламой марки-

лидера. Соответственно больше внимания уделяется стимулированию, чтобы 

склонить людей к решению попробовать марку-аналог и переключиться на нее. 

На стадии роста основная задача – завоевание все новых и новых покупателей. 

Эффективно проведенной кампанией на этом этапе можно считать такую, при 

которой более половины (50%) целевой аудитории попробовали новый продукт. С 

другой стороны, при выходе на рынок продукта-конкурента порой требуется 

"загрузить" существующих потребителей, заставить их купить много продукции 

для того, чтобы они не смотрели на продукцию конкурентов. На стадии роста 

стимулирование сбыта играет существенную роль только в том случае, если на 

рынке представлены продукты-аналоги. Тогда основной задачей промо-акций 

станет перетягивание потребителей других марок. В отношении же 

существующих на тот момент потребителей стоит проводить политику 

поощрения покупок больших объемов. 

3) Фаза зрелости. Когда продукт находится на стадии зрелости, выбор 

стратегий рекламы и стимулирования зависит от степени лояльности покупателей 

этому продукту. Если лояльность покупателей марке высока, то основное 

внимание уделяется рекламе, что позволяет поддерживать сложившийся имидж. 

К маркам, не имеющим приверженцев, обычно применяются меры 

стимулирования – средство привлечения и удержания потребителей.  

Когда сформировалась определенная потребительская аудитория, лояльная к 

торговой марке, основной задачей становится защита завоеванных позиций от 
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агрессивных кампаний конкурентов. Здесь можно назвать и противодействие 

путем "загрузки" покупателей, и различные программы по удержанию, так 

называемые "клубы лояльности марке". 

4) Фаза спада. Товар начинает залеживаться и наступает упадок продаж. 

В этой последней фазе все стимулирование прекращается, чтобы дать товару 

исчезнуть с рынка. Если, конечно, не требуется ускорить это исчезновение в 

целях замены новым товаром. 

И наконец, на стадии спада продукта происходит постепенное свертывание 

всех рекламных мероприятий. Обусловлено это тем, что фирма старается свести 

затраты на маркетинг к минимуму. Все рекламные коммуникации прекращаются.  

Стимулирование сбыта проводится, но в небольших объемах (в основном 

стимулируются отдельные дистрибьюторы). Это необходимо для того, чтобы 

товар оставался на прилавках магазинов, пока запасы производителя не будут 

полностью исчерпаны. Стадия спада опять выводит стимулирование сбыта на 

первое место относительно традиционной рекламы.  

Основным направлением становится стимулирование торговли, 

сопровождаемое стимулированием спроса. Чтобы сохранить покупательскую 

аудиторию продукта, уходящего с рынка, имеют смысл программы по 

переключению на другой бренд той же компании, находящийся на стадии роста. 

Так, передавая покупателей от одной торговой марки к другой, можно сохранить 

накопленный потребительский потенциал.  

Таблица 4 – Средства стимулирования потребителей 
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1.4 Разработка программы стимулирования сбыта 

 

Претворение в жизнь программы стимулирования сбыта. На каждое 

мероприятие по стимулированию сбыта фирме следует разрабатывать отдельный 

план, охватывающий как подготовительный период, так и период активной 

коммерции. Подготовительный период – это время, необходимое для подготовки 

программы до ее начала. Период активной коммерции длится с момента начала 

мероприятия и заканчивается с его прекращением. Программу по 

стимулированию сбыта принято осуществлять в следующих случаях: 

Фаза 

жизненного 

цикла товара 

Цель стимулирования 

сбыта (ориентация на 

конечного потребителя) 

Средство 

Вхождение в 

рынок 

– привлечение внимания к 

продукту и 

информирование о нем 

покупателей; 

– стимулирование первой 

покупки 

– консультации; 

– дегустации; 

– раздача бесплатных образцов 

(сэмплинг); 

– подарки за покупку; 

–мерчандайзинг (выкладка на полке, 

POS-материалы) 

Развитие – увеличение объема 

единоразовой закупки  

– увеличение частоты 

покупок 

– формирование 

лояльности 

– конкурсы 

– дегустации 

– раздача бесплатных образцов  

– подарки за покупку 

– «контактные» акции – розыгрыши 

Зрелость – поддержка регулярного 

потребления 

– увеличение объема 

единоразовой закупки 

– «бесконтактные акции»  

(«собери 10 этикеток») 

– акции «2+1», «+20% бесплатно» 

– мерчандайзинг (организация 

дополнительных точек продаж в 

магазинах, POS-материалы) 

– постпродажное обслуживание (для 

технической продукции) 

Спад реализация остатков – акции «2+1», «+20% бесплатно» 

– использование товара в качестве 

подарка при покупке других товаров 

компании  
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– когда на рынке представлено слишком много однотипной продукции 

конкурирующей с продукцией предприятия;  

– на рынок выводится новый вид продукции или предприятием осваивается 

новый рынок или сегмент;  

– когда необходимо поддержать позицию предприятия на рынке;  

– при переходе продукции в фазу насыщения своего жизненного цикла.  

В любом случае, разрабатывает ли программу стимулирования сбыта сама 

фирма или специализированное агентство, требуется принять ряд решений, таких 

как: 

– определить интенсивность стимулирования; 

– на какие группы лиц будет направлена данная программа стимулирования 

сбыта; 

– выбрать конкретные средства стимулирования сбыта; 

– определить длительность программы стимулирования; 

– выбрать время проведения мероприятий по стимулированию сбыта; 

– составить смету расходов на мероприятия по стимулированию сбыта; 

– предварительно опробовать программу по стимулированию сбыта; 

– осуществление программы стимулирования сбыта; 

– оценить ее эффективность.  

В рамках плана маркетинга на предприятии разрабатывается комплексная 

программа стимулирования сбыта. Основной ее задачей является увеличение 

оборачиваемости товаров в местах их продажи. Типовая программа включает 

следующие разделы: 

1) общая характеристика товара и его предполагаемое место на рынке; 

2) цели стимулирования сбыта на предстоящий период /год и т.д./; 

3) плановые мероприятия по стимулированию сбыта; 

4) применяемые средства маркетинговых коммуникаций; 

5) система маркетингового контроля за ходом мероприятия, качеством их 

выполнения; 

6) бюджет средств стимулирования сбыта. 
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При разработке комплексной программы стимулирования необходимо также 

решить, какое стимулирование применить, как долго оно будет длиться, когда 

начнется и какие средства следует выделить на ее проведение. 

1) Определение проблемы. Постановка цели. 

На данном этапе нужно четко обозначить проблему, которую требуется 

решить. Оценить возможные тенденции развития, обозначить границы 

воздействия проблемной ситуации и т.д. Обосновать необходимость проведения 

стимулирования сбыта. 

Сформулировать конкретные цели и убедиться, что их можно достичь 

посредством стимулирования сбыта. 

2) Задачи стимулирования сбыта. 

Необходимо определить задачи стимулирования сбыта, они должны быть 

реальными, ясными и четкими.  

3) Определение целевой аудитории (аудиторий) стимулирования сбыта 

Кого компания планирует заинтересовать и мотивировать промо-

мероприятием:  

– розничные торговцы; 

– дистрибьюторы; 

– продавцы розничной сети; 

– конечный потребитель. 

4) Комплексная оценка маркетинговой ситуации 

Внешний анализ: 

1) поведение потребителя, ассоциации и восприятие бренда потребителем. 

Конъюнктура рынка (аккумулирование информации по рынку относительно 

товарной категории, к которой относится бренд) и т.д.; 

2) поведение конкурентов: 

– какие компании? 

– насколько активны конкуренты в данной области? 

– что они делают? 
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– какие действия они могут предпринять в качестве ответной реакции на  

проведение стимулирования сбыта? Оценка возможных последствий;  

– насколько высок уровень продвижения, уже установленный в категории 

бренда? 

Внутренний анализ: 

1) положение бренда в товарной категории; 

2) тенденции, свойственные данной товарной категории; 

3) ситуация с продажами, поставками; 

4) ценообразование; 

5) оценка ситуации с продвижением. Выполнение поставленного плана, 

проведенные акции, их цели и результаты.  

Оценка ситуации с продвижением (данный этап вытекает из предыдущего 

этапа, связанного оценкой маркетинговой ситуации в комплексе). 

На данном этапе необходимо полностью рассмотреть ситуацию, которая 

обстоит с продвижением. Оценить степень выполнения плана по продвижению, 

результативность проведенных акций, выполнение бюджета, какие виды 

маркетинговых коммуникаций сейчас в действии, на каком этапе выполнения 

плана мы находимся сейчас. 

 

Таблица 5 – Цели и стратегии стимулирования сбыта 

ЦЕЛИ 

Представление нового продукта 

Продажа более дорогого товара 

Ускорение покупки 

Рост потребления 

Накопление запасов 

Завоевание новых потребителей 

Удержание имеющихся потребителей 

СТРАТЕГИЯ 

Формирование долговременного предпочтения бренда, увеличение его ценности  

Защита в конкурентной борьбе 

6) цели, стратегия и тактика стимулирования сбыта. Программы 

стимулирования сбыта могут являться орудием защиты в конкурентной борьбе.  
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Например, акции направленные на ускорение покупки или «накопление 

запасов» потребителем могут подорвать программы стимулирования сбыта 

конкурента;  

Таблица 6 – Тактики стимулирования сбыта 

ТАКТИКА Реализация 

Снижение цены скидка (уценка) 

Купоны 

Возмещение 

образцы (сэмплинг) 

Повышение ценности бренда для потребителя лотереи и конкурсы 

непрерывные программы 

специальная упаковка 

подарки по почте 

 

7) создание «Большой идеи» Что нужно донести до потребителя? В 

каком тоне? Как расширить и углубить послание, сделать его более 

эффективным? Привлечение каких средств позволит достичь поставленной цели? 

Здесь также необходимо рассмотреть альтернативные варианты реализации 

программы. Не должно остаться сомнений в том, что программа стимулирования 

сбыта действительно выделяется на фоне остальных не перенасыщенном рынке; 

8) инструменты стимулирования сбыта. На этом этапе необходимо 

определить какие медиа использовать в программе стимулирования сбыта – 

телевидение, журналы, газеты, Интернет, места продаж, директ-мейл и т.д.; 

9) бюджет. Решение вопросов стимулирования сбыта товара начинается с 

расчета затрат на мотивацию по одному из следующих методов: метод 

исчисления от наличных средств или возможностей товаропроизводителя;  

1) метод исчисления в процентах к сумме продаж;  

2) метод конкурентного паритета или равновесия, отражающего 

коллективную мудрость отрасли;  

3) метод исчисления исходя из конкретных целей и задач.  

Необходимо свести все затраты на проведение акции. Оценить, как это 

соотносится с имеющимися средствами, проверить адекватность расходов. 

Согласовать бюджет мероприятия с руководством; 
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10) предварительное тестирование. Предварительному тестированию 

подвергаются все масштабные промо-программы. В этом случае необходимо 

определиться, как проводить тестирование – на группе потребителей, 

посредством опроса розничных торговцев, опроса дистрибьюторов, в условиях 

рынка. Определить сроки сбора и обработки информации, степень доверия к 

полученным данным, сформулировать выводы по предварительному 

тестированию и спроецировать их на промо-программу; 

12) график проведения акции. Указать даты проведения промо-мероприятия: 

начало реализации программы, дата подписания разработанной программы 

руководством, представление программы партнерам, начало реализации, 

продолжительность акции, сроки погашения обязательств перед потребителями, 

сбор и обработка информации по итогам акции, дата предоставления результатов 

руководству; 

13) данные по итогам реализации программы. использовать данные по 

объему продаж, по доле, отзывы и мнение потребителей, их реакция на 

проведенное мероприятие и т.д. Необходимо четко определить как измерять и 

оценивать программу. 

Приступая к разработке программы стимулирования сбыта, следует помнить: 

а) стимулирование эффективно только тогда, когда его применение 

увязывается с жизненным циклом товара и согласуется с четко определенными 

целями; 

б) более эффективным является относительно непродолжительное 

стимулирование сбыта. Кратковременность мероприятия побуждает потребителя 

быстро воспользоваться выгодой. Применительно к канцелярским товарам 

стимулирование может осуществляться в течение от одного до двух месяцев. 

Товар, приобретаемый один раз в год, нуждается в краткосрочном 

стимулировании (4-6 недель) в момент, когда покупка наиболее вероятна; 

в) меры по стимулированию и товар должны быть тесно связаны между 

собой. Стимулирование необходимо сделать составной частью либо самого 

товара, либо его ближайшего окружения (магазина или группы товаров одной с 
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ним марки). Чтобы не нанести ущерба имиджу товара необдуманным 

стимулированием, следует всегда помнить о соответствии мер по 

стимулированию и сбыта товара. 

 

Выводы по разделу 

 

Исходя из изученного мною материала, можно сделать вывод: одна из 

главных проблем на предприятии это грамотная разработка программы сбытовой 

деятельности и ее правильная реализация. 

Таким образом, для успешной работы любого предприятия в современных 

рыночных условиях необходим базовый пакет знаний по стимулированию сбыта. 

Рыночный успех отныне является главным критерием оценки деятельности 

предприятия, а их рыночные возможности предопределяются правильно 

разработанной и последовательно осуществляемой программы стимулирования 

сбыта. 

Именно на основе изучения рынка и перспектив его развития предприятие 

получает исходную информацию для решения вопросов, связанных с 

формированием программы по стимулированию сбыта, ее управление и 

совершенствование. 
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2 ОБЗОР РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1 Обзор рынка косметической продукции в России 

 

Парфюмерно-косметический рынок России – один из наиболее 

развивающихся в мире. Темпы его роста в среднем составляют 10-15%. Многие 

аналитики отмечают, что сегодня российский парфюмерно-косметический рынок 

является чрезвычайно привлекательным для иностранцев. Москва становится для 

западных компаний «окном в Россию». 

Рост благосостояния российского населения естественным образом 

сказывается на объемах текущего, повседневного потребления. Продажи 

продуктов сегмента косметики и косметологии, а также персонального ухода за 

последнее время выросли на 5%. 

Несмотря на то, что рынок весьма близок к насыщению, бренды сохраняют 

пространство для новых открытий и точек роста в регионе. Согласно данным 

Минпромторга, несмотря на последние события с российским рублем, Россия 

остается крупнейшим рынком косметики в Восточной Европе. На нашу страну 

приходится около 50% ритейла в этой сфере от совокупного объема реализации в 

сегменте. Местный рынок приближается к высокому уровню насыщения и 

работающим на нем компаниям уже сейчас нужно продумывать стратегии 

дальнейшего развития и удержания завоеванной ранее доли. Компаниям 

предстоит больше тратить на маркетинг и запускать большее количество новинок 

для привлечения новых покупателей или расширения ассортимента покупок уже 

существующей клиентуры. 

Темпы роста рынка косметики и косметологии в 2014 году составили 3,6%, 

что на 0,2% уступает показателям 2013 года (рисунок 2) [7]. 
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Рисунок 1 – Темпы роста российского рынка косметики 

 

За последние 5 лет российский рынок вырос на 57 %, что объясняется не 

только развитием предложения (проникновение новых компаний, расширение 

ими географии сбыта), но и местной демографией – 45,6 млн из более, чем 140-

миллионного населения составляют женщины в возрасте от 20 до 60 лет 

(активный возраст использования косметики).   

Топ-10 компаний-производителей на отечественном рынке выглядит так. 

L’Oreal, Avon, «Калина», «Невская Косметика», Arnest, Faberlic, «Мезопласт», 

«Свобода», «Юникосметик» и «Весна».  

Органический сегмент в структуре рынка косметики и косметологии России 

составляет всего 1% от общего объема российского косметического рынка, 

однако рост за год составил 30%, а по прогнозам сегмент вскоре должен занимать 

3% от общего рыночного объема.  

В России представлены все основные европейские органические бренды, 

включая STYX, Weleda, Melvita, LOGONA и Dr.Haushka. Лидером является 

российская Natura Siberica. 
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Согласно опросам потребителей, органику выбирают, прежде всего, 

благодаря отсутствию аллергических реакций, низкой цене и оптимальному 

количеству получаемых при использовании эффектов.  

 Что касается иностранных компаний, реализующих в РФ свою продукцию, 

произведенную за рубежом, то в зависимости от категории доля отечественных 

товаров варьируется от 13 до 25%, что красноречиво характеризует объемы 

продаж зарубежных игроков в РФ.   

Основными поставщиками косметики в нашу страну являются Франция, 

Германия и Польша. Такие международные компании, как L'Oreal, Beiersdorf, 

Schwarzkopf & Henkel, Oriflame занимают лидирующие позиции на рынке, 

реализуя декоративную и ухаживающую косметику. Безусловно, все они 

настороженно воспринимали новости о девальвации рубля на фоне политического 

кризиса в отношениях между Москвой и Западом, поскольку на наш рынок 

многие лидеры делают самую серьезную ставку – по данным «Коммерсанта», 

среднестатистическая россиянка тратит на косметику столько же, сколько 

итальянка, даже не смотря на то, что имеет в среднем в 4 раза меньший доход, при 

этом таких потребителей в РФ по сравнению с той же Италией в два с лишним 

раза больше. 

Российских компаний на рынке не так много, и среди потребителей доля тех, 

кто пользуется только российскими марками, невелика. Согласно результатам 

маркетинговых исследований компании «АМИКО», 61,33% опрошенных 

респондентов пользуется как отечественной, так и импортной косметикой, а 

37,33% предпочитают только импортную (рисунок 3) [6]. 
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Рисунок 2 – Предпочтения потребителей в России по производителям косметики 

Проникновение основных продуктов сегмента продолжилось на 

развивающихся рынках России, а потребители во многих странах начинают 

переходить на более премиальные продукты и открывают новые, более 

продвинутые стратегии ухода за собой и создания своего образа через 

использования средств макияжа.   

Совокупная ценность ведущих 15 брендов косметических компаний в 2014 

году составила $72,72 млрд. Лидером остается французский L’Oreal, за которым 

следуют Avon, Pantene, Nivea и Dove (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Стоимость косметических брэндов 

Одной из главных тенденций сегодня называется необходимость для многих 

компаний – лидеров рынка отвоевывать себе место на полках ритейл-сетей не 

только в борьбе с традиционными конкурентами, то есть другими гигантами 

рынка, но и с дискаунтерами, предлагающими похожие продукты в сегментах или 

под неизвестными ранее, но набирающими силу брендами.   

Не западные традиции косметологии и косметики, а также стандарты 

красоты из ранее невлиятельных регионов мира формируют отдельные сегменты 

рынка «под себя», а также оказывают огромное влияние на потребителей.  

Этническое и культурное разнообразие мира все отчетливее читается в 

ассортименте крупнейших игроков на этом рынке и в модных тенденциях, под 

которые компании вынуждены подстраиваться не в меньшей степени, чем могут 

«задавать тон» сами.  

С другой стороны, растет озабоченность потребителей возможными рисками 

здоровью в результате применения косметических средств (повышенное 
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внимание ингредиентам), а также стремление потреблять максимально 

экологические продукты[7]. 

Региональные рынки стран – членов Европейского Союза представляют 

собой единое экономическое пространство. При этом существуют и заметные 

отличия в национальном уровне потребления косметики. Каждое европейское 

государство имеет собственные потребительские привычки и традиции. 

Самый большой по объемам потребления сегмент рынка Европы – средства 

ухода за волосами (32%), далее следуют косметические продукты ухода за лицом 

и телом (26%), затем – парфюмерия (19%), декоративная косметика (15%) и 

средства личной гигиены (8%) (Рисунок 5) . 

 

 

Рисунок 4 – Сегменты отраслевого рынка Европы 

Вполне естественно, что большую часть потребителей косметики в России 

составляют женщины – 77%. На мужчин приходится 20% общего числа 

покупателей, и их выбор косметических средств довольно специфичен. Еще около 

3% составляют дети. 

Российские потребители являются активными покупателями косметических 

средств, они готовы платить за качественный товар[2]. 
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Рассмотрим подробно поведение российских потребителей косметических 

средств, сосредоточившись на женской аудитории как основном потребительском 

сегменте. 

Первенство принадлежит сегментам средств по уходу за кожей и 

декоративной косметики – первыми регулярно пользуются немногим более, а 

вторыми – чуть менее 90% россиянок в возрасте старше 18 лет. Красителями для 

волос пользуются 55%, а средствами для укладки – 43% женщин 18+. 

Декоративная косметика и средства по уходу за кожей, а также красители для 

волос демонстрируют практически не меняющиеся показатели популярности за 

последние три года. В пользовании средствами для укладки волос можно 

заметить слабо выраженную тенденцию к снижению: с 47,3% в первом полугодии 

2013 до 43,1% в аналогичном периоде 2015 года (рисунок 5) [8]. 

 

Рисунок 5 – Общая структура потребления основных групп товаров в категории 

В направлении косметического рынка товары масс - маркет сегмента будут 

расти более уверенными среднегодовыми темпами, чем престижная продукция. 

Хорошие темпы роста премиального сегмента будут поддерживаться за счет 

повышения уровня потребительской лояльности в отношении премиальных 

брендов. В период с 2010 по 2014 годы премиальный сегмент также был отмечен 

тенденцией к образованию партнерств и совместными проектами в качестве 
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главной стратегии развития, выбранной со стороны составляющих индустрию 

игроков. 

Стоит отметить, что количество покупателей престижной beauty-продукции в 

России сократилось до абсолютного шестилетнего минимума. Эксперты 

объясняют это стремлением людей искать удовлетворение от траты денег не 

только в покупках продуктов, но и в приобретении нового опыта, который они 

ищут за пределами магазинов – в спа-салонах, на курортах и в новейших 

оздоровительных медицинских процедурах, а также инновационных продуктах 

питания. 

На фоне проблемного, но все же роста премиального рынка косметики в 2014 

году, масс-маркет в этом направлении продемонстрировал стагнацию – рост 

продаж средств для ухода за кожей в 2% был нивелирован спадом в макияже. 

Успеху премиальных товаров способствовал тот факт, что средняя цена на 

продукты для кожи  и макияж выросла в диапазоне от 2% до 4%.   

Товары для губ (помада, карандаши, блески) стали главным драйвером роста 

для премиального макияжа. Розовый и его оттенки превзошли по количеству 

продаж в 2014 году традиционно лидирующий красный, причем преимущество 

составило внушительные 23%. 

В области ухода за кожей наборы из дополняющих друг друга продуктов с 

акцентом на антивозрастные свойства стали катализатором премиального 

сегмента в этом направлении.  

Среди мест покупки средств, для ухода за кожей, преобладают 

специализированные сетевые магазины косметики и парфюмерии, имеющие 

тенденцию к увеличению доли (рис. 7). На втором месте по популярности 

находятся супермаркеты и гипермаркеты, также с растущей долей. Третье-

четвертое места делят небольшие магазины самообслуживания и 

распространители по каталогу. Доля интернет-магазинов не велика, но этот 

сегмент показывает рост с 1,4% в первом полугодии 2013 года до 2,4% в том же 

периоде 2015 [8]. 
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Рисунок 6 – Место покупки средств 

Из-за девальвации рост цен на косметику в ноябре-декабре 2014 года 

составил в среднем на 15-30%. Ольга Шпетрик, директор департамента 

парфюмерии крупнейшего дистрибутора "Единая Европа-Холдинг" (владеет 

долей в сети "Иль де Ботэ"), которую цитирует «Коммерсант», говорит, что это не 

помешало косметическим брендам в РФ выполнить планы продаж на 250%.  

 

2.2. Характеристика ЗАО Лореаль 

 

Лореаль – французская компания, лидер мирового рынка парфюмерии и 

косметики. 

Закрытое Акционерное Общество «Лореаль». 

Акционерное общество «Лореаль» является закрытым акционерным 

обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании 

Устава и законодательства РФ. 

Российская Федерация, 119180, г. Москва, Переулок Голутвинский 4-й, 1/8, 

стр.1-2 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:  

– производство парфюмерных и косметических средств. 
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Дополнительные виды деятельности: 

- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций; 

- розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 

- оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами. 

Присутствие во всем мире: представительства в 130 странах, 27 

международных брендов, 72 600 сотрудников, 3817 исследователей и 

сотрудников отдела исследований и инноваций, 18 000 сотрудников 

производства, 22 исследовательских центра и 17 аттестационных центров, 42 

завода и 145 объектов логистики, 5 центров развития менеджеров (тренинг-

центров). 

История Лореаль в России началась с 1990 года, когда было создано 

совместное советско-французское предприятие, которое занималось 

производством шампуней Elsève, красок для волос Recital и духов Maroussia. 

Российский филиал Лореаль был создан в 1994 г. и до 2003 г. носил название ЗАО 

«Русбел», в2003 г. он был переименован в ЗАО «Лореаль». Деятельность филиала 

началась с продвижения марки «L’Oréal Paris» и продукции марки «Garnier» в 

рамках подразделения продукции широкого спроса. В 1996 году в рамках 

филиала Лореаль появилось подразделение профессиональной продукции, 

которое вывело на рынок профессиональных услуг по уходу за волосами марку 

«L’Oréal Professionnel».  

В этом же году состоялся запуск декоративной косметики «Perfection». В 

1997 г. подразделение продукции широкого спроса запустило декоративную 

косметику «Maybelline New York», а также гамму по уходу за волосами «Garnier» 

«Fructis». Также в этом году на российский рынок профессиональной продукции 

вышла марка «Kérastase». В 1998 г. начало работу подразделение активной 

косметики, которое представило на рынок марки «Vichy» и «La Roche Posay». В 

2003 г. в рамках подразделения профессиональной продукции состоялся запуск 

еще одной марки – «Matrix». В 2005 г . к российскому филиалу присоединилось 

подразделение продукции люкс, продвигающее марки «Lancôme», «Biotherm», 

«Helena Rubinstein», «Giorgio Armani», «Ralph Lauren», «Cacharel».  
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С 2008 по 2009 гг. в разных подразделениях произошло много изменений. В 

подразделении активной косметики появились новые марки: «Inneov», 

«SkinCeuticals», «Sanoflore». Портфель подразделения продукции люкс 

пополнился марками «Kiehl’s», «YSL» и «Diesel», а в состав подразделения 

профессиональной продукции вошли марки «Redken» и «Kéraskin». 23 сентября 

2010 г. состоялось официальное открытие первого на территории России завода 

группы Лореаль, расположенного в Калужской области в 85 км от Москвы.  

Завод производит шампуни, кондиционеры и краски для волос для марок 

«L’Oréal Paris» и «Garnier». Будучи частью индустриального парка «Ворсино» 

завод группы «Лореаль» в России занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. 

12 ноября 2012 г. в торговом центре «Атриум» открылся первый в Москве бутик 

«Kiehl's». Академия «Лореаль» в России – это образовательный центр, 

обучающий парикмахеров, визажистов, консультантов красоты, фармацевтов и 

дермато косметологов. Сегодня «Лореаль» в России присутствует во всех каналах 

дистрибуции: салонах красоты, аптеках, супермаркетах, а исключительный 

ассортимент марок занимает лидерские позиции во многих сегментах рынка, 

таких, как макияж, уход за волосами, уход за телом, парфюмерия и др.  

Компания ЗАО «Лореаль» сотрудничает с ведущими визажистами, 

стилистами, дерматологами России и мира. Компания ценит дух 

предпринимательства, индивидуальность, креативность и предлагает отличные 

условия для непрерывного обучения и личностного роста.  

ЗАО «Лореаль» в России – это также социально-ответственная компания, 

поддерживающая проекты в области науки, образования и солидарности. 

 

2.2.3 Организационная структура предприятия ЗАО «Лореаль» 

 

Правление состоит из 14 членов. Его состав сбалансирован: трое директоров 

являются членами семьи Беттанкур, трое – представители компании «Nestlé», и 

шесть независимых директоров. Каждый директор привносит уникальное мнение, 

знания и опыт, приобретенные в ходе развития их карьеры, в большинстве 
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случаев международной. Это сочетание таланта и опыта способствует 

динамичному и конструктивному взаимообмену с высшим руководством и 

комитетом директоров в рамках реализации стратегии группы. 

 Согласно уставу компании ЗАО «Лореаль» срок полномочий членов 

правления составляет четыре года или менее и может возобновляться, что 

позволяет заменять членов совета по скользящему графику. Каждому директору 

принадлежит не менее 1000 акций «Лореаль».  

Благодаря сбалансированному разнообразию своего состава, правление 

успешно определяет стратегическое развитие компании и следит за выполнением 

намеченных задач. 

Миссия правления заключается в осуществлении контроля за экономическим 

и финансовым управлением группы, утверждении стратегических направлений 

развития, предлагаемых высшим руководством, и обеспечении их реализации. 

Правление действует в духе сотрудничества при активной поддержке четырех 

комитетов: комитета стратегического и устойчивого развития, комитета по 

аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по выдвижению 

кандидатур и управлению. Правление регулярно проводит собрания, на которых 

тщательно анализируется стратегия компании, исходя из развития брендов, стран 

и рынков, в которых работает группа, а также обязательств устойчивого развития. 

Правление также занимается важными вопросами в сфере исследований и 

инноваций, ставятся новые цели с учетом будущих задач. 

Компания ЗАО «Лореаль» Россия, как и группа «Лореаль», имеет матричную 

структуру с операционными подразделениями и общими службами. 
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Рисунок 7 - организационная структура ЗАО «Лореаль» 

Операционные подразделения заняты в основной сфере деятельности ЗАО 

«Лореаль» – продвижение косметической продукции. Именно они напрямую 

отвечают за товарооборот компании на рынке. 

ЗАО «Лореаль» Россия включает в себя четыре операционных 

подразделения, которые отличаются друг от друга с точки зрения целевых 

аудиторий и используют различные каналы дистрибьюции: 

– подразделение продукции массового спроса; 

– подразделение профессиональной продукции; 

– подразделение активной косметики; 

– подразделение продукции люкс. 

Подразделение продукции массового спроса. 

Являясь крупнейшей структурной частью группы «Лореаль», подразделение 

продукции массового спроса обеспечивает свыше 50% мирового товарооборота 

компании и более 60% товарооборота ЗАО «Лореаль» в России. 

Основные марки этого подразделения: «L'Oreal Paris», «Garnier», «Maybelline 

New-York». 

Деятельность подразделения направлена на обеспечение лидерства 

продукции «Лореаль» на рынке, поэтому бренды «L'Oreal Paris», «Garnier» и 

«Maybelline New-York» представлены практически во всех каналах дистрибуции: 
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супермаркетах, торговых центрах, магазинах традиционной дистрибуции, аптеках 

и других точках продаж. 

Очень важно, что каждая из 3-х марок обладает своими отличительными 

характеристиками в имиджевом, ценовом и целевом позиционировании. 

Подразделение профессиональной продукции.  

Подразделение профессиональной продукции по праву считается 

законодателем моды в области стрижек и окрашивания волос. Находясь на грани 

моды и бизнеса, это подразделение предлагает мастерам и клиентам салонов 

средства по уходу за волосами, краски, стайлинговые средства, а также стильные 

решения по стрижкам и окрашиванию. У компании 5 профессиональных марок, 

одновременно уникальные и дополняющие друг друга: «L'Oreal Professionel», 

«Kerastase», «Keraskin», «Matrix», «Redken». Профессиональная продукция может 

удовлетворить любые потребности салонов-парикмахерских. 

Особенность дистрибуции подразделения профессиональной продукции - это 

работа исключительно с салонами красоты и парикмахерскими. 

Подразделение активной косметики.  

Подразделение активной косметики – мировой лидер в сфере 

дермокосметики. Его продукция продается исключительно в аптеках и 

рекомендуется врачами-дерматологами. К активной косметике относятся 5 марок: 

«Vichy», «La Roche-Posay», «Inneov», «Skinceuticals» и «Sanoflore». 

Залогом успеха работы подразделения является успешная работа 

медицинских представителей «Лореаль» с дерматологами и фармацевтами – 

ключевыми фигурами, взаимодействующими с конечными потребителями. 

Основной канал продвижения – аптеки. 

Подразделение продукции люкс.  

Открытие подразделения люкс в России состоялось совсем недавно, в начале 

2005 г. Оно занимается всемирно известными марками, представленными в 

точках селективной дистрибьюции: элитных магазинах, бутиках. На сегодняшний 

день представлено 10 брендов: «Lancome», «Biotherm», «Helena Rubinstein», 

«Giorgio Armani», «Cacharel», «Ralph Lauren», «Victor&Rolf», «Kiehl's», «YSL» и 
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«Diesel». Парфюмерия и косметика класса люкс – это эксклюзивные 

запатентованные формулы, высочайшее качество и индивидуальное 

обслуживание в точках продаж. 

 

2.3 STEP-анализ 

 

В таблице  представлен STEP-анализ с его результатами. 

Таблица 7 – STEP-анализ ЗАО «Лореаль» 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленно

сть влияния 

Интегральная 

оценка (гр.2 х 

гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Структура населения 

(преобладание 

женского населения) 

5 5 + +25 

Убыль населения 3 3 - - 9 

Экономические факторы 

Уменьшение доходов 

населения 

5 4 - - 20 

Увеличение 

потребительских 

расходов 

4 3 + + 12 

Увеличение уровня 

инфляции 

3 3 - - 9 

Увеличение курса 

иностранной валюты 

(валютные курсы) 

5 4 - - 20 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной 

отрасли 

4 4 + + 16 

Повышение налогов 

(налоговая политика) 

4 4 - - 16 

Контроль над 

качеством товаров 

4 4 + + 16 

Юридическая 

защищенность бизнеса 

4 4 + + 16 

Технологические факторы 

Информационные 4 4 + + 16 
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технологии 

Совершенствование 

технологий 

5 5 + + 25 

Потенциальные 

возможности создания 

новых товаров 

5 5 + + 25 

 

Выводы: Исходя из проведенного анализа (таблица 7), можно сказать, что 

наибольшее влияние оказывают экономические факторы. Именно эти факторы 

является источником прибыли предприятия ЗАО «Лореаль», от экономического 

состояния потребителей зависит прибыль компании. Уменьшение доходов 

населения оказывает отрицательное влияние (у людей уменьшается потребность в 

приобретении товаров), потребительские расходы оказывают положительное 

влияние (увеличение расходов). Увеличение уровня инфляции (цены на товары 

растут, что уменьшает спрос на продукцию) и валютные курсы (рост курса 

иностранной валюты) оказывают негативное влияние на компанию ЗАО 

«Лореаль», т.к. с ростом курса повышаются цены на сырье и т.д.  

Культурный фактор также играет существенную роль в продаже продукции. 

При поставке определѐнного товара в ту или иную страну следует учитывать 

особенности населения, их потребности, вкусы, также менталитет. 

Демографические факторы. Сокращение количества населения может 

привести к риску снижения потенциальных покупателей. Задача предприятия 

состоит в том, чтобы придумать как можно более оригинальное предложение для 

покупателей, суметь правильно разрекламировать его (в нужное время и в 

нужном месте), выбрать оптимальное средство продвижения товара, чтобы 

привлечь еще больше клиентов, по возможности заинтересовать потребителей 

конкурентов и не упустить своих. 

Так же существенными являются политические факторы. Политико-правовые 

акты, ограничивающие деятельность предпринимателя, но в тоже время они же 

могут и защищать его права и деятельность (Конституция Российской Федерации, 

закон «О предпринимательской деятельности», закон «О рекламе», закон «О 
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конкуренции», закон «Защите прав потребителей»). Повышение налогов 

оказывают негативное влияние, т.к. затраты компании увеличиваются 

Технологические факторы влияют положительно на предприятие ЗАО 

«Лореаль», позволяя  ему повысить свою эффективность и привлекательность у 

потребителей. Чем больше появляется новых технологий по обмену данными, тем 

легче общаться с клиентом и доносить до него информацию. Внедрение 

(использование) передовых технологий на базе современных компьютерных 

систем для исследования и разработки новой продукции. Чем больше появляется 

инноваций в сфере косметической продукции, тем легче привлечь новых 

покупателей. 

 

2.4.Анализ конкурентов 

 

Как и другие крупные компании ЗАО «Лореаль» имеет своих конкурентов в 

той или иной продукции. Так как товары очень разнообразны, то и конкурентов 

на рынке у них больше. Основной целью ЗАО «Лореаль» является удовлетворить 

наибольшее количество потребителей лучше, чем это делают конкуренты, 

создавая именно такую продукцию, которая необходима потребителям. ЗАО 

«Лореаль» создает технологически совершенные товары, особые свойства 

которых чрезвычайно важны для потребителей косметических средств. Это 

защищает «Лореаль» от предложений конкурентами аналогичных товаров, не 

обладающих подобными отличительными качествами.  

Так как ЗАО «Лореаль» – глобальная компания, ее общие издержки велики и 

имеют тенденцию к росту. Однако средние издержки компании остаются 

сравнительно низкими из-за постоянного роста общего объема продаж на 

мировом рынке. Финансовые результаты деятельности ЗАО «Лореаль» 

подтверждают тот факт, что компания обладает устойчивым внешним 

конкурентным преимуществом. Так как сектор косметики является глобальной 

отраслью, то самыми опасными конкурентами «Лореаль», будут такие как она, 

глобальные компании. Из существенных конкурентов можно выделить 
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«Bеiersdorf», «Avon», «Procter&Gamble», «Schwarzkopf & Henkel». Эти компании 

обладают относительным превосходством в отдельных ассортиментных группах. 

Для того чтобы, противостоять конкурентам, нужно понять в чем их 

преимущества и устранить возможные недостатки своей компании, чем и 

занимается «Лореаль». 

 

Таблица 8 – Характеристики конкурентов 

Компания Объем 

продаж 

Ассортимент 

косметической 

продукции 

Бренды Географический 

охват 

«Procter& 

Gamble» 

13,14 

млрд. 

Средства по уходу 

за кожей, 

волосами, детская 

и мужская 

косметика 

«Head&Shoulders», 

«Shamtu», «Herbal 

Essences», 

«Pantene Pro-V», 

«Wella», «Olay», 

«Max Factor» и др. 

Более чем в 140 

странах мира 

«Schwarzkopf 

& Henkel» 

1,5 млр. Средства по уходу 

за кожей, 

волосами, детская 

и мужская 

косметика 

Средства для 

волос «Gliss Kur», 

«Shauma», 

«Palette», 

«Brilliance», 

«Taft», «Got2be», 

«Diademine» и др. 

В 125 странах 

мира 

«Avon» 51,9 

млн. 

Парфюмерия, 

средства по уходу 

за кожей, 

волосами, детская 

и мужская 

косметика 

«Avon» В 105 странах 

мира 

«Beiersdorf» 5,8 

млрд. 

Средства по уходу 

за кожей, 

волосами, детская 

и мужская 

косметика 

«Nivea», «Atrix», 

«Florena» и др 

В 120 странах 

мира 

 

Проведем сравнительный анализ компании ЗАО Лореаль и ее основных 

конкурентов по заданным критериям (Таблица 8). 

Таким образом, компания ЗАО «Лореаль» безоговорочный лидер 

российского рынка в сегменте средств по уходу за кожей. Компания стремится 
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удержать свое положение на рынке за счет обновления ассортимента продукции и 

обеспечения массовой рекламной поддержки. 

Финансовые результаты деятельности ЗАО «Лореаль» подтверждают тот 

факт, что компания обладает устойчивым внешним конкурентным 

преимуществом.  

Таблица 9 – Сравнительный анализ с деятельностью конкурентов по ключевым 

факторам успеха 

Ключевые факторы 

успеха 

«Лореаль» «Beiersdorf» «Schwarzkopf 

& Henkel» 

«Avon» «P&Gr» 

Широкий 

ассортимент 

предлагаемых 

продуктов 

5 4 5 4 5 

Инновации и 

выпуск новинок 

5 3 4 5 3 

Качество и 

натуральность 

продукции 

5 4 4 3 4 

Гибкость ценовой 

политики 

5 5 5 5 5 

Реклама 5 4 4 4 5 

Эффективность 

дистрибуции 

5 4 5 5 5 

Сумма 30 24 27 26 27 

 

2.5 Анализ потребителей 

 

Любой компании, работающей на том или ином рынке необходимо выделить 

относительно однородные группы потребителей, обладающие схожими 

предпочтениями и более или менее одинаково реагирующие на маркетинговые 

предложения этих компаний. Это нужно для того, чтобы фирма могла определить 

для себя те сегменты, на которые будет направлена ее маркетинговая 

деятельность. Как правило, в качестве целевых сегментов компании выбирают 

наиболее емкие и устойчивые, которые, ко всему прочему, могут приносить доход 

сегодня и имеют перспективы роста. 



 57 

Чаще всего сегментация проводится по нескольким из следующих критериев 

(принципов) сегментации: 

1) географические; 

2) демографические; 

3) психографические; 

4) поведенческие. 

При сегментации российского рынка косметической продукции мной 

использованы все эти критерии в совокупности. По каждому из критериев 

рассмотрено несколько переменных - они дифференцируются в зависимости от 

того или иного критерия сегментации. Каждая переменная соответствует 

определенному сегменту рынка, выделенному в соответствии с тем или иным 

критерием. Мной выбрано несколько сегментов, на которых компания «Лореаль» 

будет наиболее выгодно сконцентрировать свою маркетинговую деятельность. 

Таблица 10 – Сегментация российского рынка по географическому принципу 

Сегментация российского рынка косметической продукции  

Плотность населения Климат Серии товаров Лорeаль 

Столицы 

Теплый 

Холодный 
Все серии товаров 

Крупные города 

Города средней плотности населения 

Маленькие города 

 

Место, где живѐт потребитель, не имеет практически никакого влияния на 

решение о покупке косметического товара: косметикой пользуются люди, 

живущие в условиях почти любого климата – с точки зрения этого фактора 

косметический товар универсален. Что же касается плотности населения, то 

населенные пункты с большей плотностью по определению являются наиболее 

емкими сегментами. Чем крупнее город, тем, как правило, выше доля средних и 

высоких, а также низких и средних доходов населения, проживающего в нем. 

Люди с таким уровнем дохода охотнее всего предпочитают марки средних и 

низких товаров с уровнем относительно низких цен, но, вместе с тем, высокого 

качества. Кроме того, в крупных населенных пунктах лучше развита сеть СМИ и 
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больше людей, имеющих хорошее образование, идущих в ногу со временем и 

предпочитающих использовать современные товары - в том числе, и 

косметические. В мелких же населенных пунктах, особенно расположенных в 

сельской местности, компании абсолютно невыгодно работать. Во-первых, 

потому что доходы населения там крайне низки - у большинства людей нет 

финансовых возможностей покупать даже такую сравнительно недорогую 

косметику. Кроме того, большинство мелких населенных пунктов являются 

отдаленными, что существенно затрудняет доставку товаров. Транспортные 

издержки будут слишком велики и наверняка не окупятся. 

2. Сегментация по демографическому признаку 

При проведении сегментации по этому признаку мной были использованы 

три наиболее существенные, на мой взгляд, переменные: возраст, пол и уровень 

доходов.  

Таблица 11 – Сегментация российского рынка косметической продукции по 

демографическому принципу 

Сегментация российского рынка косметической продукции 

Возраст Серии товаров Пол Уровень доходов 

Любой 
Все серии средств для ухода за 

волосами 
мужчины 

Низкий, средний, 

высокий и очень 

высокий 

13-19 лет 
Все серии средств для ухода за 

волосами, средства для макияжа 

женщины 

Низкий и 

средний 

20-34 года 
Все серии средств для ухода за 

волосами, средства для макияжа 

Средний и 

высокий 
35-50 лет 

Все серии средств для ухода за 

волосами, средства для макияжа, 

средства для ухода за кожей, 

средства для окраски волос 

50 лет и 

выше 

Серии для ухода за волосами, 

средства для ухода за кожей, серии 

для окраски волос 

Высокий и очень 

высокий 

 

Наиболее достоверные результаты по определению качества оказываемых 

услуг и имиджа можно получить, проведя небольшой социологический опрос. 

(Приложение А). Наиболее важной, на мой взгляд, демографической переменной 
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является доход населения. Это связано с тем, что товары, исходя из уровня цен на 

них, предназначены для людей, имеющих определенный уровень дохода, 

совпадающий с этим уровнем цен (см. табл.8). Главным образом, это люди, 

имеющие низкий и средний доход.  

 

Таблица 12 – Основные сегменты рынка (по доходу) и их предпочтения в 

отношении цен на косметические средства 

Основные сегменты рынка по доходу 

Номер 

сегмента 
Уровень дохода 

Номер 

уровня цен 
Характеристика уровня цен 

1 Высокий и очень высокий 1 Высокие и очень высокие 

2 Высокий и средний 2 Высокие и средние 

3 Средний и низкий 3 Средние и низкие 

4 Низкий и очень низкий 4 – 

 

Ситуация в России очень изменилась, то сегмент покупателей товаров 

«Лореаль «(по доходу) претерпевает структурные изменения. Дело в том, что в 

связи с экономическим кризисом, резко упали и продолжают падать доходы 

населения. В связи с этим, сократилась та доля личного дохода, которую 

потребители обычно тратят на покупку косметических средств. Это коснулось, 

прежде всего, именно того сегмента покупателей (сегмент 3), на который, 

главным образом, ориентировалась компания в своей маркетинговой 

деятельности. Возможно, какая-то часть этого сегмента перестанет пользоваться 

некоторыми товарами или вообще не будет покупать продукцию этой фирмы. В 

любом случае, спрос со стороны именно этого сегмента сократится.  

Однако возможно увеличение спроса на товары со стороны сегмента 2 (на 

средства по уходу за кожей и средства для макияжа), так как некоторая его часть 

из-за снижения доходов примет решение перейти на товары более дешевые, чем 

те, которыми потребители из этого сегмента пользовались раньше. Что же 

касается сегмента 1 - потребителей, имеющих высокие и очень высокие доходы - 

то, вероятнее всего, снижение их доходов будет не настолько значительным, 

чтобы резко менять свои предпочтения. Потребители из этого сегмента 
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пользуются из всего ассортимента товаров только средствами для волос, 

предпочитая в качестве других средств – престижную дорогую косметику 

известных фирм. Это, вероятнее всего, вызовет миграцию части этих сегментов в 

отношении выбора косметических товаров, вместо товаров компании «Лореаль» 

они могут начать покупать товары других фирм, и наоборот.  

Спрос на продукцию «Лореаль» со стороны сегментов по доходу, вероятнее 

всего будет дифференцироваться по этим сегментам следующим образом: 

- на средства для волос он почти не изменится и будет пропорциональным по 

целевым сегментам 2, 3 и 4; 

- на другую продукцию большая его часть придется на сегмент с низкими и 

средними доходами, и совсем незначительную часть обеспечат сегменты с очень 

низким и очень высоким доходом (сегменты 1 и 4). Таким образом, несмотря на 

изменения доходов сегментов 1-4, сегмент 3 - потребители со средним и низким 

доходом, тем не менее, остается базовым для компании «Лореаль-Париж». 

3. Сегментация по психографическому принципу 

Опираясь на данные таблицы 9, можно утверждать, что психографические 

характеристики покупателей косметики не оказывают большого влияния на 

решение о покупке. Однако необходимо учитывать тот факт, что существует 

группа потребителей (в таблице она обозначена “любители всего нового”), 

которые постоянно стремятся покупать новые товары - косметические в том 

числе. Их привлекает новая упаковка, новые цвета и запахи, а так же все новые 

товары в целом.  

Таблица 13 – Сегментация российского рынка косметической продукции по 

психографическому принципу 

Сегментация российского рынка косметической продукции 

Образ жизни Серии товаров Тип личности Серии товаров 

Традиционалист 
Весь ассортимент 

товаров 
Экстраверт 

Весь ассортимент 

товаров Любитель всего 

нового 

Новинки и новые 

модификации 

существующих товаров 

Интроверт 
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Поэтому, чтобы удержать спрос на продукцию со стороны этой группы 

потребителей (хотя бы на прежнем уровне) необходимо учитывать этот факт, 

своевременно предлагая рынку новинки и новые модификации существующих 

товаров. При этом, учитывая консервативность другой группы потребителей (в 

таблице она обозначена “традиционалисты”), не стоит резко менять товары и 

упаковку классических серий компании. Таким образом, продукция фирмы 

должна быть представлена как минимум в 2-х видах – традиционном и 

модифицированном. Это позволит достичь баланса спроса со стороны этих групп 

потребителей. 

4. Сегментация по поведенческому принципу 

В России на сегодняшний день очень мало людей, которые бы враждебно 

или отрицательно относились к французской косметической продукции и, 

следовательно, к товарам в частности. Это связано с тем, что французская 

косметика в советской России считалась идеалом среди любой другой косметики, 

была крайне дефицитным товаром, достать который было трудно, а пользоваться 

им - престижно. Поэтому у большинства россиян до сих пор бытует мнение, что 

французская косметика – самая лучшая. Что же касается интенсивности и стиля 

потребления, то у россиянок это главным образом взаимосвязано с уровнем 

дохода той или иной группы потребителей. 

Таблица 14 – Сегментация российского рынка косметической продукции по 

поведенческому принципу 

Сегментация российского рынка косметической продукции 

Степень приобретения 

товаров 

регулярно,  в особых случаях 

Преимущества устранение морщин, уход за кожей, устранение 

сухости кожи, уход за волосами, отличная укладка 

волос, моделирование прически, лечение волос, 

уход за ногтями и др.   

Статус пользователя не пользующийся, бывший пользователь, 

потенциальный пользователь, начинающий 

пользователь, регулярный пользователь   

Интенсивность потребления иногда, часто, постоянно 

Степень готовности к 

восприятию товара 

неосведомленный, осведомленный, 

информированный, заинтересованный, 
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намеревающийся купить 

Отношение к товару восторженное, положительное, безразличное, 

отрицательное, враждебное 

Серии товаров все серии товаров 

 

Компания в своей маркетинговой деятельности ориентируется на все 

сегменты российского рынка (по поведенческому критерию). В зависимости от 

того, какие особые свойства ищет та или иная группа потребителей в том или 

ином косметическом товаре, компания предлагает соответствующие серии 

товаров. Более того, при помощи мероприятий по формированию спроса и 

стимулированию сбыта компания старается наилучшим образом 

проинформировать потребителей о своей продукции, изменить их отношение к 

товарам в лучшую сторону, увеличить интенсивность потребления товаров и 

изменить стиль потребления (от покупок по особым случаям – к регулярным 

покупкам). 

Итак, на основе проведенной мной сегментации российского рынка 

косметической продукции можно окончательно сгруппировать те целевые 

сегменты, на которые ориентируется компания «Лореаль». 

Таблица 15 - итоги сегментации российского рынка 

Географический Демографический Психограф

ический 

Поведенчес

кий Плотность 

населения 

Климат Уровень 

дохода 

Возраст Пол 

Столицы Все 

группы 

товаров 

Высокий и 

средний 

Средний и 

низкий 

 

Нижний 

порог 13 лет, 

верхний 

порог не 

определен 

Все 

группы 

товаров 

Все группы 

товаров 

Все группы 

товаров Крупные 

города 

Города 

средней 

плотности 

Маленькие 

города 

 

Таким образом, при ориентации компании «Лореаль» в своей маркетинговой 

деятельности на эти сегменты рынка, совокупный платежеспособный спрос на 

этом рынке будет максимален, насколько это возможно на данном рынке в 

сегодняшней экономической ситуации в стране. 
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Выводы по разделу  

 

Российский косметический рынок является одним из наиболее стабильных в 

стране. Рынок растет и развивается, как в производстве косметики, так и в оптово-

розничных продажах. Мировая косметическая компания «Лореаль» имеет 

перспективы для развития, так как потребитель стал более расположен к уходу за 

собой, рынок растет и компания имеет на нем устойчивую позицию (лидер 

мирового рынка парфюмерии и косметики). 



 64 

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАО «Лореаль 

 

3.1 Финансово-хозяйственные показатели 

 

В таблице 16 представлены данные по объему продаж за последние 5 лет по 

месяцам предприятия ЗАО «Лореаль» в России. 

 

Таблица 16 – Объем продаж ЗАО «Лореаль» в России 

 

Из графика объема продаж изображенного на рисунке 8 видно, что в 

продажах присутствует сезонность. 

Так же из графика видно, что объемы продаж каждый год увеличиваются. Из 

этого следует, что предприятие динамично развивается. 

 

Месяц 

 

Год (объем продаж, в рублях) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Январь 28 327 096 67 545 244 86 067 806 50 000 308 58 698 710 

Февраль 114 881 808 156 546 516 133 625 958 149 096 914 211 838 723 

Март 64 916 838 145 080 846 133 887 858 169 357 140 235 425 053 

Апрель 537 957 31 167 247 544 133 314 935 85 981 512 174 362 871 

Май 52 129 732 195 622 580 154 910 782 98 395 178 149 517 976 

Июнь 102 880 772 146 030 941 132 222 031 135 690 980 220 607 867 

Июль 109 539 610 115 543 596 86 067 806 157 536 699 201 371 278 

Август 44 635 625 202 702 039 128 384 739 83 324 069 143 409 563 

Сентябрь 46 286 043 97 822 524 79 282 575 115 149 112 156 039 549 

Октябрь 92 715 071 137 964 679 74 240 815 197 532 001 116 008 863 

Ноябрь 98 070 461 103 106 877 151 169 124 286 779 871 179 752 559 

Декабрь 98 435 650 150 235 965 129 661 861 261 809 725 197 927 297 

Итог 896 614 443 1 685 449 358 1 422 836 298 1 791 253 513 1 984 960 316 
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Рисунок 8 – Объем продаж предприятия за последние 5 лет (в рублях) 

 

3.1.2 АВС – анализ 

 

Компания Лореаль создает свою продукцию на основе высоких научных 

технологий во имя здоровья и красоты, и является мировым лидером на рынке 

косметических средств. 

Товарная номенклатура, предложенная компанией российским потребителям, 

состоит из трех основных ассортиментных групп: 

Таблица 17 – Ассортиментные группы Лореаль 

Группа Ассортимент 

1) Средства для волос красители, шампуни, стайлинг 

2) Средства по уходу за кожей крема, гели, ласьоны, тоники 

3) Средства для макияжа губ. помада, тени, тональные средства 

 

Таким образом, ширина товарной номенклатуры «Лореаль» равна трем. 

Можно смело утверждать, что компания предлагает на российском рынке 

абсолютно гармоничную товарную номенклатуру. Все составляющие 

ассортиментных групп входят в единую группу косметических товаров и 
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реализуются через одни и те же дистрибутивные каналы. В целом, они выполняют 

одну и ту же функцию для потребителя – создание и сохранение его красоты и 

здоровья, полноценный и всесторонний уход за внешностью. 

Одним из методов анализа ассортимента является АВС – анализ, который 

позволяет классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. В основе 

АВС-анализа лежит закон Парето: 20% усилий приносят 80% результата. 

Применительно к формированию торгового ассортимента это значит, что 20% 

товаров  приносят 80% дохода, и наоборот – оставшиеся 80% товаров приносят 

всего 20% дохода. Целью проведения анализа является распределение товаров по 

группам. Результат АВС-анализа – определение наиболее доходных 20% товаров, 

которые являются приоритетными для компании. 

Классическая методика ABC-анализ предполагает наличие 3-х групп: A, B и C. 

А. Товары высокой приоритетности, продажа которых приносит компании 

80% выручки. 

В. Товары средней приоритетности, продажа которых приносит компании 

15% выручки. 

С. Товары низкой приоритетности, продажа которых приносит компании 5% 

выручки. 

В рамках данного анализа объектом исследования выступают товарные 

группы, в числе которых: 

1) Средства для волос; 

2) Средства по уходу за кожей; 

3) Средства для макияжа; 

Для проведения анализа необходимо систематизировать информацию о 

товарообороте каждой товарной группы за определенный период. В данном 

случае это будет 2015 год. Проведя АВС - анализ были получены определенные 

значения, приведенные ниже в Таблице 18.  

На основании получившейся таблицы товары можно разбить на 3 группы в 

соответствии с классической методикой 
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Проведенный анализ позволил выделить наиболее выгодные и наименее 

прибыльные для компании ЗАО Лореаль группы товаров. 

 

Таблице 18 – АВС - анализ 

Вид продукта Объем продаж 

(доход) за 2015 

Доля продукта в 

общей реализации 

% 

Доля категории в общей 

реализации 

нарастающим итогом, % 

Средства за 

волосами 

10,723 71,3% 71,3% 

Уход за кожей 2,489 16,6% 87,9% 

Средства для 

макияжа 

1,821 12,1% 100% 

Всего 15,033 100%  

 

Таблица19 – Результаты АВС - анализа 

Группа Товарная категория Стоимостная доля,% 

А Средства за волосами 71,3% 

В Уход за кожей 16,6% 

С Средства для макияжа 12,1% 

 

Так, наиболее выгодной для компании ЗАО «Лореаль» товарной категорией 

является средства по уходу за волосами. Она востребована, а потому постоянно 

должна быть в наличии для реализации. При этом запасаться средствами по уходу 

за волосами не следует, так как их расход отлично прогнозируется. 

Средства ухода за кожей приносят компании “Лореаль” хорошую выручку, 

но при этом продаются недостаточно стабильно. Чтобы обеспечить ее постоянное 

наличие, необходимо чтобы они закупались с запасом и всегда присутствовали на 

складе. Данные категории обладают достаточным потенциалом, но для того, 

чтобы они перешли в группу выгодных товаров, необходимо оптимизировать 

ассортиментную и ценовую политику в отношении этих категорий. 

Наконец, к наименее прибыльным и плохо оборачиваемым товарным 

категориям относятся средства для макияжа. Данные категории требуют особого 

внимания со стороны руководства компании ЗАО «Лореаль». 
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3.1.3 SWOT – анализ организации. 

 

SWOT – анализ включает анализ сильных и слабых сторон, а также анализ 

благоприятных и неблагоприятных факторов внешнего окружения и 

конкурентной среды. 

Таблица 20 – SWOT анализ – сильные стороны 

 Внутренняя среда Внешняя среда 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны предприятия: 

1. сложившийся имидж фирмы у 

потребителей продукции;  

2. эффективная рекламная компания; 

3. наличие высококвалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы  в данной 

области; 

4. разнообразие ассортимента продукции 

и разнообразие объемов упаковок: «L'Oreal 

Paris», «Garnier», «Maybelline New-York.», и 

т.д.; 

5. 23 сентября 2010 г. состоялось 

официальное открытие первого на 

территории России завода группы Лореаль, 

расположенного в Калужской области. Завод 

производит шампуни, кондиционеры и 

краски для волос для марок «L’Oréal Paris» и 

«Garnier»; 

6. для сотрудников компании действует 

эффективная система мотивации, созданы 

безопасные и комфортные условия труда, 

предлагаются возможности для 

профессионального роста и развития, 

предоставляется определенный уровень 

социального обеспечения. Существуют 

различные возможности для повышения 

своей квалификации и профессионального 

развития. 

Потенциальные внешние 

возможности: 

1. устойчивый спрос на косметику.  

2. широкая производственная 

линия:  

развивает сильные бренды во всех 

ключевых сегментах российского 

парфюмерно-косметического рынка.: 

3. в 2012 г. «Лореаль» Россия 

открывает Академию для обучения 

профессионалов сферы красоты. 

Академия «Лореаль» в России – это 

образовательный центр, обучающий 

парикмахеров, визажистов, 

консультантов красоты, фармацевтов 

и дерматокосметологов; 

4. часть продукции компании  

является продукцией массового 

потребления и входит в корзину 

товаров первой необходимости. Это 

означает, что вне зависимости от 

экономической ситуации продукция 

компании в той или иной степени 

будет востребована. 

 

Внутренняя среда Внешняя среда 

 

С
л

а
б
ы

е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Потенциальные внутренние слабые 

стороны: 

1. разные вкусы и предпочтения 

потребителей; 

2. возможность использования метода 

прямых продаж в других фирмах; 

3. высокая стоимость продукции по 

сравнению с конкурентами.  

Потенциальные внешние угрозы: 

1. зависимость от покупателей; 

2. нестабильность хозяйственного, 

налогового, банковского и других 

законодательств в РФ; 

3. появление иностранных 

конкурентов с товарами низкой 

стоимости 
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Сильные стороны компании позволят воспользоваться такими 

возможностями как увеличение сбытовых показателей путем реализации 

региональной программы продвижения, привлечение новых покупателей за счет 

наличия эффективной рекламной компании, разнообразного ассортимента 

продукции и высококвалифицированного персонала, но в то же время разные 

предпочтения потребителей и высокая стоимость продукции Лореаль может 

уменьшить возможный эффект. 

 

3.2 Разработка рекомендаций по усовершенствованию сбытовой 

деятельности ЗАО «Лореаль» 

 

Таблица 21 – Рекомендации для ЗАО «Лореаль» 

Блок Рекомендация 

1 2 

Ассортимент Повышение прибыльности за счет увеличения количества 

продаваемой продукции, маркетинговые акции на скидку  

Косметические средства – разделение по подразделениям, по 

ценовым категориям, акции на формирование спроса более 

дорогой продукции 

Конкурентная 

стратегия 

Сопутствующая стратегия – увеличение среднего 

товарооборота в магазинах. 

Компания «Лореаль» проводит большую работу по 

обучению персонала, кроме того проводятся постоянные 

маркетинговые акции для покупателей. Данные мероприятия 

помогут повысить долю рынка  

Потребительская 

стратегия 

Широкий ассортимент, грамотное обслуживание 

Ориентация на потребителя 

Портрет целевой аудитории: женщины, 25-55 лет. 

Приоритетный канал коммуникаций – реклама на ТВ 

Сезонность Для интенсивной маркетинговой активности наиболее 

подходящие периоды сезонности: апрель-май и август-

октябрь 

Маркетинг Разработка маркетинговых акций с учетом особенностей 

подразделений 

Разработать программу взаимодействия с посредниками 

Разработка мероприятий по стимулированию персонала 
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На предмет совершенствования сбытовой деятельности из сделанных выше 

выводов следует выделить несколько задач для маркетинговой функции 

предприятия. 

Таблица 22 – Задачи для функционального специалиста по маркетингу на основе 

разработанных рекомендаций 

Приоритетное 

направление 

Задача 

Промотируемые 

товарные 

группы 

Подразделение профессиональной косметики (выставка) 

Подразделение активной косметики (консультирование 

специалистами, скидка 10%) 

Подразделение массового спроса (акции на стимулирование 

спроса – подарки при покупке) 

Подразделение класса Люкс (подарки при покупке, конкурс) 

Повышение 

имиджа фирмы 

в области 

Использование в коммуникациях с потребителем 

конкурентных преимуществ – широкий ассортимент, 

грамотное обслуживание 

Коммуникации 

с потребителем 

Информационный посыл и все макеты рекламных материалов 

должны быть направлены на женщин 25-55 лет 

Работа с клиентской базой – мерчендайзинг 

Период 

активности 

Апрель-май, август-октябрь 

Привлечение 

средств 

Разработать и внедрить новую программу по взаимодействию 

с посредниками на предмет привлечения дополнительных 

денежных средств 

 

Именно в этих задачах и будет задействован специалист по маркетингу путем 

разработки и реализации комплекса совершенствования сбытовой деятельности 

косметической сети «Лореаль». 
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3.3 Реализация программы совершенствования сбытовой деятельности ЗАО 

«Лореаль» 

 

3.3.1 Программа взаимодействия с посредниками 

 

По отношению к торговым посредникам компания ЗАО «Лореаль» 

применяет такие две формы стимулирования, как финансовые и натуральные 

льготы. К группе финансовых льгот относятся: 

– скидки за внесение товара в каталоги – предоставляются посредникам на 

всех этапах сбыта, составляют от 5 до 25% в зависимости от объема заказа; 

– скидки за количество приобретенного товара – применяются в 

краткосрочном периоде, чаще всего на этапе роста объема продаж; 

– возмещение за рекламу – возмещение крупным магазинам затрат на 

рекламу товара, его выгодное размещение в торговом зале; 

Льготы применяет компания, предоставляемые в натуральном виде: 

– раздача бесплатных товаров тем посредникам, которые покупают 

определенные товары в достаточно больших объемах; 

– раздача сувениров с логотипами производителя; 

– конкурсы, лотереи; 

– бесплатное обучение продавцов продукции компании ЗАО «Лореаль». 

В качестве средства стимулирования сбыта может быть также рассмотрено 

предоставление посреднику торгового оборудования компании ЗАО «Лореаль», 

необходимого для реализации поставляемого товара. Торговое оборудование 

является носителем элементов фирменного стиля поставщика и непосредственно 

рекламы. Немаловажным фактором является и то, что отдельно стоящие 

фирменные шкафы придают выставленному в них товару некую 

исключительность. Выставлять в оборудование продукцию других 

производителей запрещено договором с посредником. Чтобы контролировать 

выкладку продукции на собственном фирменном оборудовании нужно магазинам 

предоставить собственных специалистов – мерчендайзеров.  
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Мерчендайзер будет отвечать за размещение фирменного оборудования и 

рекламных материалов, а также за своевременность их обновления.  

Постоянное наличие товара на полке в необходимом объеме, правильное 

размещение и колличественный фейсинг обеспечивают хорошие объемы продаж 

в торговых точках.  

За предоставление рекламного места в магазинах, производитель 

договаривается непосредственно с посредником на основании договора. 

Оборудование и POS-материалы, которые предоставляет компания ЗАО 

«Лореаль»: спаркл, волл*юнит, урбан пульс, колонна, бержери, вобблеры, рамки, 

ценниковыделители, шелфстопперы, плакаты, баннеры, постеры, юбки, дисплеи 

картонные, ростовые фигуры, тумбы. 

 

3.3.2 Стимулирование персонала 

 

Стимулирование сбытового персонала является чрезвычайно важным 

оружием в конкурентной борьбе. Оно может помочь предприятию вывести на 

рынок новые товары, и мотивировать как посредников, так и покупателей. Если 

сбытовики не заинтересованы в товаре, то торговая сеть не проявит к нему 

интереса и товар перестанет быть рентабельным. 

Прежде чем разрабатывать систему стимулирования персонала, необходимо 

понимать, что не всякий стимул побуждает сотрудника трудиться так, как ждет от 

него компания. Поэтому, для того, чтобы разработать систему стимулирования 

работников, которая побуждала бы к эффективной деятельности, необходимо 

проанализировать психологические аспекты, т.е. внутренние мотивы, которые  

побуждают и направляют деятельность человека. Зная их можно в полной мере 

использовать потенциал сотрудников для решения стратегических целей 

компании, а компании достигать этих целей с минимальными потерями (денег, 

времени, кадров). 

На ЗАО «Лореаль» было проведено исследование менеджеров по продажам. 

В качестве метода исследования было выбрано глубинное интервью, поскольку 
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необходимо было получить именно качественные, а не количественные 

исследования. Целью данного исследования было – выявления их основных 

потребностей и мотивов. По результатам исследования было выявлено 

следующее:  

Самой главной потребностью была названа потребность в стабильности. Т.е. 

менеджеры называли определенный уровень дохода, с которым они могут 

чувствовать уверенность в завтрашнем дне.  Не  менее важной потребностью 

была названа потребность в физическом и эмоциональном комфорте. Т.е. 

стимулом к хорошей работе оказался психологический климат, существующий в 

компании, причем большое значение придавалось как взаимоотношениям с 

коллегами, так и с руководителем. Следующей потребностью была названа 

потребность в достижениях. Т.е. менеджеры нацелены на собственное развитие и 

карьерный рост. Не менее важной потребностью выступала потребность в 

признании и уважении.  

Учитывая результаты данного исследования, были предложены следующие 

методы стимулирования.  

На ЗАО «Лореаль» уже существует материальная система стимулирования. 

Менеджеру выдается план по объему продаж 10000 и оклад в сумме 16 000 

рублей, в случае перевыполнения плана выдается премия в 5 % от суммы. Этот 

метод стимулирования действует довольно эффективно на менеджеров, но этого 

недостаточно. Как известно из психологии в классическом варианте 

мотивационной пирамиды сразу после того, как человек обеспечивает 

собственные элементарные потребности выживание и безопасность, то 

автоматически вступают в действие другие ценности. Как выяснилось, премия для 

менеджеров уже не выступает в качестве стимула. И вообще к своему новому 

доходу человек привыкает в среднем за квартал, дальше его «цеплять» перестает. 

Начиная с определенного уровня благосостояния, просто наступает насыщение 

доходом. 

Для того чтобы, вызвать интерес к работе было предложено следующее.  
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За продажу приоритетных позиций по плану размер поощрения выдается в 

сумме 3000 рублей, а также каждый год по стабильному выполнению менеджер 

получает путевку за границу. 

На мой взгляд, это достаточно эффективная система. Работники получают 

поощрения и делятся своими положительными эмоциями. После этого можно 

говорить о команде, единомышленниках, о людях, у которых есть общая цель, 

помимо того, что они продают товар. 

Поскольку менеджеры по продажам на предприятии ЗАО Лореаль 

нуждаются в благоприятном психологическом климате, т.е. благоприятными 

взаимоотношениями с работниками и руководствам, то для удовлетворения этой 

потребности необходимо выстроить доверительность в отношениях между 

руководством и работниками: постоянное и точное информирование о 

производственно-экономической ситуации, складывающейся на предприятии, об 

ожидаемых перспективах, намечаемых действиях, успешности их реализации. 

Важно, чтобы обратная связь была правдивой, точной, подробной и 

осуществлялась незамедлительно. Если же указать, что именно было сделано 

неправильно, почему это случилось, как исправить ситуацию, и при этом не 

забыть затронуть положительные аспекты работы, эффективность такой обратной 

связи, несомненно, возрастет. Она может быть еще и выше, если работник 

выяснит эти вопросы сам. 

Кроме того, компании необходимо больше уделять внимания 

информированности работников касательно того, какие преимущества, помимо 

заработной платы, они могут получать. Работнику необходимо дать 

почувствовать, что компания прислушивается к его мнению, ценит идеи и 

предложения. Это можно делать с помощью собраний, совещаний работников, на 

формирование механизмов двусторонней связи внутри компании. 

Как известно механизмом сплочения коллектива являются корпоративные 

мероприятия. Поэтому неплохим вариантом для ЗАО «Лореаль» является: 

- организация дня компании. 17 сентября считается днем рождения 

компании. К этому празднику можно приурочить вручение, премий, памятных 
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подарков – символов. Руководители к этому дню могут приурочить подведение 

итогов деятельности за год: выступить с докладами, рассказать о целях и задачах, 

выслушать предложения сотрудников; 

- создание сплоченной команды, например, для работников можно 

организовывать игры, соревнования на природе. Как показывает практика, люди 

начинают ради победы делиться на лидеров и исполнителей вне зависимости от 

должности, начинают изобретать пути решения поставленных задач. У 

сотрудников, кроме незабываемых ощущений, появляются новые крепкие 

контакты. 

Любой человек испытывает потребность в развитии – но не всегда в 

профессиональном. Очень важно, что на предприятии ЗАО «Лореаль» менеджеры 

по продажам нацелены на собственное развитие, а также карьерный и 

профессиональный рост. Необходимо отметить, что у некоторых работников 

отсутствует специальное образование, поэтому обучение, тренинги, курсы 

повышения квалификации является эффективным стимулом к работе. 

Отправляя на обучение, руководителю необходимо объяснять персоналу, что 

это достаточно серьезное обучение, необходимое для того, чтобы повысить 

профессиональный уровень и стоимость на рынке. Особенно эффективно это 

работает в сочетании с возможностью  карьерного роста. 

В период с января по март и с сентября по ноябрь наблюдается снижение 

деловой активности предприятий. Это связано с праздниками и отпусками. 

Значит, в эти периоды менеджеров по продажам необходимо отправить на 

обучение, тренинги, семинары и т.д. Детальный план необходимо составить в 

соответствии с выделенным бюджетом на обучение и графиком предлагаемых 

видов на обучения. 

Если после запланированных мероприятий прибыль предприятия начнет 

расти, значит, это средство стимулирования персонала достаточно эффективно, и 

может быть использовано в дальнейшем. 

При введении данной системы мотивации необходимо предостеречь и дать 

руководству несколько рекомендаций: 
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1) если верить законам психологии, все действия, которые будет 

предпринимать руководство, будут поначалу находить отклик лишь в каждом 

пятом сотруднике. Поэтому не все откликнуться сразу;  

2) когда руководитель, начавший акцию по улучшению мотивации, 

оказывается в точке «хуже, чем было», он считает, что сделал что-то не так, ему 

не дано, у него плохие консультанты или сама идея не работает. Тем не менее, это 

нормально – почти всегда сразу после неких перемен происходит ухудшение из-за 

психологической дестабилизации. Но зато потом будет экспоненциальный рост; 

3) реализовывать программу мотивации, разумеется, можно поэтапно, но 

разработать ее надо всю целиком и быть готовым раз и навсегда перейти к другой 

философии жизни в компании. И потратить деньги на подарки, премии, зарплату 

HR-менеджеру. Бесплатной системы мотивации не бывает – бывают ее 

бесплатные компоненты; 

4) идеальной и незыблемой системы мотивации персонала не существует. 

Любую систему надо постоянно видоизменять. 

 

3.3.3 Стимулирование покупателей 

 

Были разработаны следующие средства стимулирования покупателей по 

подразделениям.  

1) подразделение профессиональной продукции. 

Участие в выставке марки «L'Oreal Professionel». 

INTERCHARM professional – международная выставка профессиональной 

косметики и оборудования для салонов и институтов красоты, объединяющая 

лидеров индустрии красоты. Выставка проходит ежегодно весной и с 14 по 16 

апреля 2016 года INTERCHARM professional состоится в 15 раз. 

Мероприятие  позволяет: 

– увидеть последние достижения современной beauty-индустрии; 

– получить теоретические и практические знания в области прикладной 

эстетики, косметологии, ногтевого сервиса и управлении салонным бизнесом; 
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– уловить современные тенденции отрасли; 

– получить конкретные знания и навыки работы в салонной индустрии; 

– профессиональные обучающие программы для специалистов стали 

своеобразной визитной карточкой выставки; 

– приобретение новых потенциальных покупателей. 

Ежегодно выставку и сопутствующие ей мероприятия посещают тысячи 

человек, и INTERCHARM professional демонстрирует позитивную динамику 

роста числа профессиональных посетителей. 

Форма контроля: 

– отчеты с выставки; 

– создание базы по результатам переговоров с выставки. 

На выставках будет раздаваться материал компании «L'Oreal Professionel» для 

потенциальных клиентов – это фирменные пакеты, в которых будут находиться 

фирменные каталоги с профессиональной продукцией компании. Так же будут 

лежать листовки на фирменном стенде компании. Так же будет показывать 

мастер-класс парикмахер-стилист компании. Так же будет возможность 

заключения договора со всеми желающими. 

Будут созданы мобильные выставочные стенды (Приложение Б). 

2) Подразделение активной косметики. 

Стимулирующая акция на скидку марки «Vichy» в сети аптек «Классика» 

Поскольку для покупателей на первом месте критериев выбора стоит цена, то 

необходимо использовать в первую очередь ценовое стимулирование, а именно – 

предоставление скидок. 

Аптека «Классика» крупнейшая аптечная сеть на Урале, включающая более 

180 аптек в 26 городах Челябинской и Свердловской областей. Одна аптека 

обслуживает в среднем 1000 человек в день, за месяц проходимость составляет 

1,4 млн. человек в месяц. Основными покупателями сети аптек «Классика» 

являются люди со средним и выше среднего уровнем дохода. Аптеки удобно 

расположены, преимущественно на пересечении транспортных потоков и в 
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непосредственной близости от жилых кварталов. Размещение рекламы на 

витражных окнах (имеет широкий охват аудитории) (Приложение В). 

Акция «Неделя скидок от «Vichy» » (Приложение Г) 

Механика: скидка 10% на всю линейку марки «Vichy». 

4) Подразделение продукции массового спроса. 

Стимулирующая акция на расширение покупки в ассортиментной группе 

декоративной косметики марки «Maybelline New York» в сети «Магнит 

Косметик». 

«Магнит Косметик» – это розничная сеть магазинов по всей России, которая 

реализует товары для красоты, парфюмерию, средства личной гигиены и бытовую 

химию. Головной компанией является ЗАО «Тандер» с главным офисом в г. 

Краснодаре. 

На сегодняшний день насчитывается более одной тысячи магазинов «Магнит 

Косметик» по всей стране. Точки, в основном, открыты самостоятельно (отдельно 

от больших торговых центров). По объему продаж сеть можно смело назвать 

одной из крупнейших в России. 

Акция «Косметичка в подарок от «Maybelline New York»» (Приложение Д) 

Механика: с 15 апреля по 15 мая при покупке декоративной косметики марки 

«Maybelline New York» на сумму 1000р. косметичка с образцами продукции 

компании в подарок. Также в косметичке можно найти советы визажистов 

компании ЗАО «Лореаль» по нанесению макияжа на любой случай из жизни. 

4) Подразделение продукции люкс. 

Стимулирующая акция расширение покупки марки «Helena Rubinstein» в 

сети «Золотое Яблоко». 

«Золотое Яблоко» – это сеть гипермаркетов парфюмерии и косметики 

представленная на данный момент всего в 5-х городах России. Супермаркеты 

«Золотое Яблоко» предлагают и товары широкого потребления, и класса «люкс»; 

общий ассортимент – не мене 40 000 наименований. Это обеспечивает магазинам 

«Золотое Яблоко» огромную популярность, и, как следствие, высокую 

проходимость. 



 79 

Акция «Клуб лояльности от «Helena Rubinstein»» (Приложение Ж). 

Механика: с 01.06.2016г по 31.06.2017 гг. при каждой покупке продукции 

марки «Helena Rubinstein» в парфюмерном супермаркете «Золотое Яблоко» Вы 

можете накапливать баллы и получать подарки.  

Вступить в клуб можно при одновременной покупке двух любых продуктов 

марки «Helena Rubinstein». Член клуба, накопивший больше всех баллов до 31 

марта 2017г. получает поездку в Швейцарию с посещением клиники «LaClinic 

Montreux», с которой сотрудничает марка «Helena Rubinstein». 

Для трех следующих членов клуба, набравших наибольшее количество 

баллов, поощрительные подарки - наборы продукции марки «Helena Rubinstein» 

(состав набора: три продукта ухода и два декоративной косметики). 

Подарки на этапах накопления баллов (1 балл = 100 р.): 

150 баллов (15 000 рублей) – тушь; 

300 баллов (30 000 рублей) – крем для губ «Collagenist Re-plamp»; 

500 баллов (50 000 рублей) – «Prodigy Powercell Foundation»; 

750 баллов (75 000 рублей) – крем для глаз «Powercell»; 

900 баллов (90 000 рублей) – сыворотка «Powercell»; 

1100 баллов (110 000 рублей) – дневной крем «Prodigy»; 

1250 баллов (125 000 рублей) –1400 баллов (140 000 рублей) – крем для глаз 

и крем для лица «Collagenist Re-plamp»; 

1600 баллов (160 000 рублей) – сыворотка «Re-plasty Pro-filler». 

 

3.4 Анализ результатов проведенных мероприятий по совершенствованию 

сбытовой деятельности ЗАО «Лореаль» 

 

Эффективность мероприятий является следствием еѐ влияния на объѐм сбыта, 

уровень доходов и другие показатели деятельности компании. Объѐм этой 

эффективности неизмеримо выше затрат на мероприятия. Его точное определение 

практически невозможно, однако даже самые приблизительные оценки позволяют 

говорить о колоссальном размере эффективности.  
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Таблица 23 – Расходы на мероприятия 

Мероприятия Длительность Стоимость, 

руб. 

 

1. Выставка  

InterCHARM-2016 

Участие в выставке = 13200 

Оборудование = 250000 

3 дня 263200р. 

00к. 

2. Скидка 

Неделя скидок от «Vichy» в сети аптек «Классика» 

Размещение в газете сети = 10 000р. 00к. 

Реклама на витражных окнах сети = 122500р. 00к. 

7 дней 132500р. 

00к. 

3.Подарок за покупку 

Косметичка в подарок от «L'Oreal Paris» в сети 

Магнит Косметик 

упаковка для косметички = 50000р.00к. 

образцы продукции = 262500р. 00к. 

реклама в листовках сети = 30000. 

1,5 месяца 15080000р. 

00к. 

4.Подарок за покупку, конкурс 

«Клуб лояльности» марки «Helena Rubinstein» в сети 

«Золотое Яблоко» 

Размещение баннера в сети = 120000 

Подарки за баллы = 160000 

Путевка в Швейцарию =  80000 

12 месяцев 360000р. 

00к. 

ИТОГО 15835700 

 

Экономическую эффективность мероприятий оценим как соотношение 

затрат на мероприятия и полученной прибыли в процентном соотношении. 

Экономическая эффективность = %100
Прибыль

Затраты
 

где Затраты составили = 15835700 руб., 

Прибыль = 38626400 руб.  

Экономическая эффективность = %9,40%100
38626400

15835700
 

Экономическая эффективность от проведенной рекламной кампании 

составила 40,9%.  
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Вывод: совершенствования, внесенные в сбытовую деятельность фирмы 

прибыльны. 

 

Выводы по разделу 

 

Общая выгода составляет 38626400р. 00к. Что составляет 40,9% от ТО 

компания «Лореаль» в месяц. Опираясь на цифры можно сказать, что 

разработанная программа стимулирования сбыта прибыльна и эффективна. Все 

использованные методологические приемы были выбраны правильно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях научно-технического прогресса, интенсивного развития техники 

и технологий, а также цикличности экономического развития возрастает роль 

маркетинговых коммуникаций. Они обеспечивают наиболее эффективные 

способы общения с потребителями, поставщиками и посредниками, способствуя 

предотвращению излишних затрат, связанных с производством и реализацией 

продукции, обеспечивают получение достаточной прибыли. Каждое предприятие 

разрабатывает и осуществляет на практике соответствующую его возможностям 

сбытовую политику. Она включает с одной стороны используемые предприятием 

каналы распределения товаров, их структуру, с другой стороны действия, 

связанные с продвижением товаров к потребителям. Они предполагают 

использование всей совокупности средств маркетинговых коммуникаций, в том 

числе стимулирование сбыта среди всех участников делового общения и прежде 

всего покупателей. При правильной организации работа по стимулированию 

сбыта, как учит мировой опыт, приносит ощутимый коммуникационный и 

коммерческий эффект. В целом стимулирование сбыта следует использовать 

нечасто. Бесконечные призы, подарки, купоны, как правило, обесценивают бренд 

в глазах покупателей. Это может привести к тому, что потребители будут ждать 

следующей акции по стимулированию сбыта, вместо того чтобы немедленно 

купить товар. 

Объектом исследования является предприятие ЗАО «Лореаль». 

Предметом исследования является деятельность по стимулированию сбыта 

на предприятии ЗАО «Лореаль».  

Цель выпускной квалификационной работы - разработать программу по 

стимулированию сбыта косметической продукции на ЗАО «Лореаль». 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи: 

– рассмотрены теоретические аспекты разработки программы 

стимулирования сбыта; 

– проанализирован рынок косметической продукции в России и за рубежом; 
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– проанализирована деятельность предприятия ЗАО «Лореаль»; 

– проанализирована сбытовую деятельность косметической продукции 

предприятия ЗАО «Лореаль»;  

– выявлены маркетинговые возможности предприятия ЗАО «Лореаль»; 

– изучен комплекс маркетинговых коммуникаций на ЗАО «Лореаль»; 

– разработаны рекомендации по повышению эффективности стимулирования 

сбыта на предприятии. 

Данный комплекс оказался эффективен и прибылен. Общая выгода составила 

38626400р. 00к. Что составляет 40,9% от товарооборота компании ЗАО 

«Лореаль». Что говорит о высокой эффективности проведенных маркетинговых 

мероприятий. 

Предложенные рекомендации по стимулированию сбыта были приняты к 

рассмотрению руководством ЗАО «Лореаль». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Анкета для опроса 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ И  

ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ. 

 

1. Ваш пол: 

 Жен.       

 Муж. 

 

2. Образование 

 Среднее 

 Высшее 

 Свой вариант ответа________ 

________________________ 

3. Ваш ежемесячный доход 

составляет: 

 10000 – 15000 рублей 

 20000 – 25000 рублей 

 30000 - 35000 рублей  

 Своя сумма______________ 

4. Вы посещаете косметические 

магазины для покупки: 

 Средств для волос 

 Средств по уходу за кожей 

 Средства для окраски волос 

 Средства для макияжа 

 Свой ответ________________ 

 

5. С какой частотой вы посещаете 

косметические магазины: 

 2 и более раза в месяц 

 1 раз в месяц  

 1 раз в 2 месяца 

 Реже чем 1 раз в 2 месяца 

 Свой ответ________________ 

6. Предпочитаете косметику: 

 Рекламируемую по радио и на 

телевидении 

  По рекомендации знакомых 

 Свой ответ__________________ 

 

Каким способом Вы хотели бы получать информацию о акциях и скидках 

продукции «Лореаль»: 

 Смс 

 Рекламой по ТВ 

 почтовой рассылкой 

  на e-mail 

 Рекламой на радио 

  

Довольны ли Вы ассортиментом предлагаемым компанией «Лореаль»: 

 Да   Нет  

 

Ваши предложения по улучшению нашей работы: 

 Расширить ассортимент  Увеличить скидки 

 Свой вариант______________________________________________ 
 

 

Спасибо за участие в опросе! Ваше мнение поможет нам улучшить нашу работу!   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

Мобильные выставочные стенды 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Реклама на витражных окнах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Анонс акции «Неделя скидок от «Vichy» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анонс акции «Косметичка в подарок от «Maybelline New York»» 

 


